
№40-43 (8825-8928)                                                                            16 èþíÿ 2016ã.    

№

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãóäåðìåññêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ãóìñ» Ñâîáîäíàÿ öåíà 

№ 40-43
(8825-8928)

     2016ã.
       16 èþíÿ

Äàòà

Это - наша история. Журналисты Юга России 
на юбилейных торжествах редакции газеты “Гумс”

18 июня 1941 года, накану-
не начала Великой Отечест-
венной войны вышел в свет 
первый номер гудермесской 
районной газеты “Гумс” (до 
1991 года газета носила на-
звание “Красное знамя”). Это 
один из флагманов районной 
прессы республики, который 
имеет богатую историю. 

“Гумс” вместе с народом про-
шел через все испытания, вы-
павшие на долю нашего об-
щества. В начальный период 
второй военной кампании на 
территории республики, “Гумс” 
был практически единствен-
ным местным изданием, выхо-
дившим бесперебойно в свет. 
В июне 2000 года, когда Пре-
зидентом России В.В.Путиным 
Руководителем Администрации 
Чеченской Республики был на-
значен Ахмат-Хаджи Кадыров, 
“Гумс”был первой газетой, опуб-
ликовавшей на своих страницах 
его обращение к чеченскому на-
роду.  Газета “Гумс” и сегодня в 
строю и радует своих читателей 
интересными и познавательны-
ми публикациями на самые ак-
туальные темы. Труд редакции 
был высоко отмечен Главой Че-
ченской Республики, Героем 
России Р.А.Кадыровым. Почти 
все представители пишущего 
творческого коллектива редак-
ции являются Заслуженными 
журналистами ЧР. В 2011 году 

“Гумс” побелил в номинации 
Всероссийского конкурса “Луч-
шая районная газета”. Более 20 
лет коллектив издания возглав-
ляет опытный журналист и пи-
сатель Хожбауди Борхаджиев, 
который одновременно являет-
ся и  сопредседателем Совета 
редакторов печатных изданий 
республики. Искренне поздрав-
ляю коллектив легендарной че-
ченской газеты “Гумс” с 75-лет-
ним юбилеем! Желаю новых 
творческих высот, активной и 
плодотворной работы на бла-
го Чеченской Республики и всех 
населяющих ее братских наро-
дов! Дала декъалдойла шу!

Джамбулат УМАРОВ,
министр ЧР 

по национальной политике, 
внешним связям, 

печати и информации

Флагману районной прессы ЧР  - 75 лет

В эти дни мы отмечаем зна-
менательное событие в исто-
рии печати Чеченской Респуб-
лики – 75 лет со дня выхода 
в свет первого номера газеты 
«Гумс».

Редакция газеты проводит 
кропотливую работу по созда-
нию здорового информаци-
онного климата, способствуя 
формированию консолидиру-
ющего общественного мнения,  
содействуя органам   власти в 
решении конкретных проблем 
экономической, социальной и 
культурной жизни Гудермесско-
го района и Чеченской Респуб-
лики в целом.

Благодаря умело организован-
ной работе газета «Гумс» нахо-
дится в ряду ведущих изданий, 
выходящих в нашей республи-
ке, и отличительной чертой ко-
торой является постоянный ин-
терес к духовно-нравственным 
проблемам, что способствова-
ло формированию особой чита-
тельской аудитории.

На всем протяжении свое-
го существования, охватывая 
все приоритетные направления 
возрождения чеченского обще-
ства, газета не изменяла сво-
им нравственным ориентирам. 
И поэтому мы надеемся, что и 

в дальнейшем она станет про-
водником созидательных идей 
Главы Чеченской Республики 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва, направленных на развитие 
духовно-нравственных цен-
ностей чеченского народа и на 
рост его благосостояния.

Желаю вашему изданию 
больших тиражей и новой ау-
дитории, а всем сотрудникам 
газеты стабильности и процве-
тания, здоровья, счастья, про-
фессиональных успехов и твор-
ческих удач! 

В. А. УСМАЕВ,
ИО  главы администрации 

Гудермесского 
муниципального района 

Знаменательное событие в истории печати ЧР
Ïîçäðàâëÿåì!

День России – один из 
главных народных празд-
ников. Ежегодно россий-
ская общественность от-
мечает его 12 июня. В 
последние 13 лет активно 
подключились к его празд-
нованию и в Чечне. 

К этой «красной» дате 
«руку приложил» первый 
президент России Борис 
Ельцин, впрочем, как и ко 
многим другим официаль-
ным праздничным дням. 
Но чеченский народ никог-
да не будет рукоплескать 
этому государственному 
деятелю, равно как Ермо-
лову, Сталину и т.д...

А вот Владимир Владими-
рович Путин всеобщего уваже-
ния заслужил, хотя бы потому, 
что применил при наведении 
порядка в Чечне политику вза-
имного уважения. А ставка на 
мудрого Ахмат-Хаджи Кады-
рова в качестве руководителя 
республики, а потом и на Рам-
зана Ахматовича дала свои 
позитивные плоды: Чечня се-
годня стала по многим показа-
телям одним из ведущих реги-
онов России. 

Стартовой площадкой 
для добрых дел стал визит 
В.Путина в Гудермес ранним 
утром 1 января 2000 года, че-
рез несколько часов после на-
значения и.о.президента Рос-
сии. Именно в нашем городе 
он заявил на весь мир, что рас-
считывает на чеченский народ 
в деле позитивных преобразо-
ваний в стране. По прошест-
вии нескольких лет Чечня стал 
оплотом защиты государствен-
ных интересов на Юге России.  

Праздничное мероприятие 
прошло в Гудермесе, в Цен-
тре культурного развития, где 
собрались работники адми-
нистрации, сферы культуры 
и образования, главы адми-
нистраций сельских поселе-
ний, руководители организа-
ций и учреждений. 

С праздничными поздравле-
ниями выступил заместитель 
главый администрации райо-
на М.Кучиев. Магомед Мерло-
евич отметил, что День России 
объединяет многих народов 
в крепкий и нерушимый союз, 
которым не страшны козни 
внешних врагов. Оратор под-
черкнул огромную роль Ах-
мат-Хаджи Кадырова в стаби-
лизации обстановки в Чечне, а 
также неуемную энергию Рам-
зана Ахматовича в деле разви-
тия социально-экономической 
ситуации. 

М.Кучиев призвал сплотиться 
всех в решении первоочеред-
ных задач, стоящих перед руко-

водителями разных уровней. 
Затем слово было предостав-

лено главному редактору газе-
ты «Гумс»  Х.Р.Борхаджиеву, 
который сделал экскурс в 90-
е годы прошлого века, когда 
стали впервые отмечать праз-
дник – День России. Хожбауди 
Рамзанович отметил, что дан-
ный праздник имеет мобили-
зационный характер, и наро-
ды России в последние годы 
упрочили свои межнациональ-
ные отношения. 

После этого на сцену выходи-
ли мастера культуры района, по-
казавшие хорошее вокальное и 
танцевальное мастерство. 

Программа праздничного ме-
роприятия была насыщена ин-
тересными номерами, но осо-
бенно хотелось бы отметить 
Кюри Джабраилова, танце-
вальную группу и вокальную 
группу из села Брагуны. 

Они подарили зрителям хоро-
шее праздничное настроение. 

Х.ХАДЖИЕВ

В Гудермесе отметили День России



16  èþíÿ 2016ã.                                                                                                         №40-43 (8825-8928)2

Информационное сообщение о проведении кон-
курса на замещение должности главы администра-
ции Гудермесского муниципального района

 Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района объявляет конкурс на замещение должности 
главы администрации Гудермесского муниципального 
района в соответствии с решением Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района от «15» июня 2016 
г. № 313 «О проведении конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Гудермесского муниципаль-
ного района».

Требования к кандидатам на должность главы адми-
нистрации Гудермесского муниципального района:

1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие высшее профессиональ-
ное образование по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», либо по специализа-
ции должностей муниципальной службы или образова-
ние, считающееся равноценным и стаж муниципальной 
службы на главных должностях муниципальной службы 
не менее трех лет или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет, обладающие знаниями Конституции 
Российской Федерации, федерального и республикан-
ского законодательства, Устава Гудермесского муници-
пального района применительно к исполнению должнос-
тных обязанностей главы администрации Гудермесского 
муниципального района, а также иными квалификаци-
онными требованиями к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей главы администрации Гудермесского му-
ниципального района, предусмотренными законода-
тельством о муниципальной службе.

2. Гражданин не может быть принят на муниципаль-
ную службу при наличии ограничений, связанных с му-
ниципальной службой, установленных Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Законом Чеченской Респуб-
лики от 26.06.2007 № 36-РЗ «О муниципальной службе в 
Чеченской Республике».

3. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, пред-
ставляют в конкурсную комиссию следующие документы:

 1) личное заявление на имя председателя конкурсной 
комиссии с просьбой об участии в Конкурсе на замеще-
ние должности главы администрации Гудермесского му-
ниципального района и его копию;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анке-
ты, представляемой гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации»;

3) копию паспорта (при отсутствии паспорта иного до-
кумента, удостоверяющего личность);

4) копию трудовой книжки (при отсутствии трудовой 
книжки любого документа, подтверждающего сведения о 
роде занятий гражданина, то есть о деятельности”, при-
носящей ему доход, либо документа (при его наличии), 
подтверждающего статус неработающего гражданина);

5) копию документа об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

8) копию документов воинского учета - для военнообязан-
ных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутс-
твии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу, в соответствии с формой № 
001-ГС/у предусмотренной Приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении По-
рядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и му-
ниципальными служащими, перечня заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, а также формы заключе-
ния медицинского учреждения»;

10) сведения о своих доходах за год, предшествующе-
му году поступления на муниципальную службу, имущес-
тве и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

4. Бланки необходимых форм, из перечня представля-
емых документов желающие участвовать в Конкурсе мо-
гут получить в аппарате Совета депутатов.

5. Копии документов, указанных в пунктах 3-8 части 3 
настоящего информационного сообщения, представля-
ются нотариально заверенные или заверенные кадровы-
ми службами по месту работы, подлинники - предъявля-
ются кандидатами по прибытии на заседание конкурсной 
комиссии.

6. Документы для участия в Конкурсе представляются 
в аппарат Совета депутатов, по адресу: ЧР, г. Гудермес, 
ул. Ватутина, 72, 3 этаж, кабинет № 2. Прием и направ-
ление в конкурсную комиссию поступающих документов 
осуществляет Вахабова Хеди Сайдахмадовна.

Срок подачи в конкурсную комиссию необходимых до-
кументов для участия в конкурсе в течение 20-ти дней с 
момента опубликования настоящего информационного 
сообщения (до «05» июля 2016 г. включительно). По ис-
течении указанного срока документы для участия в кон-
курсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, г Гу-
дермес, ул. Ватутина, 72, 3 этаж, кабинет № 2, справки 
по телефону 8 (87152) 2-27-13.

Дата, время и место проведения конкурса: «12» июля 
2016 г в «14» часов «00» минут по адресу: ЧР, г Гудермес, 
пр. А.А. Кадырова, 17. в актовом зале администрации Гу-
дермесского муниципального района.

    ТИПОВАЯ ФОРМА
КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖ-

НОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОНТРАКТУ

 Глава Гудермесского муниципального района ______
______________________,

(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Гудермесского му-

ниципального района, именуемый в дальнейшем «глава 
муниципального образования», с одной стороны, и граж-
данин Российской Федерации ______________________
____________,

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «руководитель админис-

трации», с другой стороны, при совместном упомина-
нии именуемые «сторонами контракта», в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»), Уставом Гудермесского муници-
пального района и на основе решения Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от ___________
__ № ________, принятого по результатам конкурса на 
замещение должности руководителя администрации Гу-
дермесского муниципального района, проведенного ___
___________________________________,

(дата и место проведения)
заключили настоящий контракт о нижеследующем.
 1. Общие положения
 1.1. Настоящий контракт регулирует отношения, свя-

занные с осуществлением руководителем администрации 
полномочий по руководству администрацией Гудермесско-
го муниципального района при решении вопросов мест-
ного значения, определенных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муни-
ципального района, и реализацией отдельных государс-
твенных полномочий, переданных Гудермесского муни-
ципального района федеральными законами и законами 
Чеченской Республики (далее - отдельные государствен-
ные полномочия), а также отдельные взаимоотношения 
Руководителя администрации с Главой Гудермесского му-
ниципального района и Советом депутатов Гудермесского 
муниципального района.

1.2. Руководитель администрации является муниципаль-
ным служащим. На руководителя администрации распро-
страняется действие трудового законодательства Рос-
сийской Федерации с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и Законом Чеченской Республики от 26 
июня 2007 года № 36-РЗ «О муниципальной службе в Че-
ченской Республике» (далее - Закон Чеченской Республики 
«О муниципальной службе в Чеченской Республике»).

1.3. Руководитель администрации осуществляет руко-
водство администрацией Гудермесского муниципально-
го района на принципах единоначалия, самостоятельно 
решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

1.4. Руководитель администрации подконтролен и по-
дотчетен Совету депутатов Гудермесского муниципально-
го района.

1.5. При осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных Гудермесскому муниципаль-
ному району федеральными  законами и законами Че-
ченской Республики, руководитель администрации по-
дотчетен органам государственной власти по вопросам, 
связанным с реализацией указанных полномочий в по-
рядке, определенном соответствующими законами о на-
делении отдельными государственными полномочиями.

1.6. Настоящий контракт заключается на срок полно-
мочий Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района данного созыва (до дня начала работы Совета де-
путатов муниципального образования нового созыва).

 2. Права руководителя администрации
 2.1. Руководитель администрации действует в пре-

делах полномочий, предусмотренных Федеральным за-
коном «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Гудермесского муниципального райо-
на, осуществляет иные права, предусмотренные законо-
дательством и муниципальными правовыми актами.

Руководитель администрации при решении вопросов 
местного значения вправе:

1) от имени администрации Гудермесского муниципаль-
ного района (далее – администрация) приобретать и осу-
ществлять имущественные и иные права и обязанности;

2) представлять администрацию в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления, избирательными ко-
миссиями Гудермесского муниципального района, ор-
ганизациями и гражданами, в том числе и в судах, без 
доверенности;

(Окончание на стр.10)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВТОРОГО СОЗЫВАВнеочередное шестьдесят шестое заседание 
Совета депутатов Гудермесского  

муниципального района Чеченской Республики 
второго созыва
        Р Е Ш Е Н И Е

 от «15» июня 2016 г.    № 313           г. Гудермес
 О проведении конкурса на замещение 

должности главы администрации 
Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики
 В соответствии с частями 2,5 и 6 статьи 37 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Гудермес-
ского муниципального района, Порядком проведения 
конкурса на замещение должности главы админис-
трации Гудермесского муниципального района, ут-
вержденным решением Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района от 01.12.2011 года № 
70, Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики второго созыва

 РЕШИЛ:
 1. Объявить конкурс на замещение должности гла-

вы администрации Гудермесского муниципального 
района.

2. Конкурс провести «12» июля 2016 г. в «14» ча-
сов «00» минут по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр. А.А. Ка-
дырова, 17, в актовом зале администрации Гудермес-
ского муниципального района.

3. Установить общее число членов конкурсной ко-
миссии в количестве 12 человек.

4. Назначить членов конкурсной комиссии от Сове-
та депутатов Гудермесского муниципального района 
согласно приложению.

5. Направить настоящее решение Главе Чеченской 
Республики для назначения половины состава кон-
курсной комиссии.

6. Аппарату Совета депутатов Гудермесского му-
ниципального района подготовить информационное 
сообщение Совета депутатов Гудермесского муни-
ципального района о проведении конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит опубликованию в районной газе-
те «Гумс» и размещению на официальном интернет 
сайте www.Gudsovet.ru вместе с информационным 
сообщением Совета депутатов Гудермесского муни-
ципального района о проведении конкурса.

Глава Гудермесского 
муниципального района            В.М. ЧАГАЕВ
Приложение к Решению Совета депутатов Гу-

дермесского муниципального района от «15» июня 
2016 г. № 313

Члены конкурсной комиссии от Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района

1. Баташев Рамзан Хусаинович,  Ахматов Хасаин 
Канаевич, Эльдаров Сулейман Баудинович, Алие-
ва Лида Мусаевна, Вахаев Абдулмажед Хамзатович, 
Джукаев Магомед Абулович.

Внеочередное шестьдесят шестое заседание 
Совета депутатов Гудермесского муниципально-
го района Чеченской Республики второго созыва

         Р Е Ш Е Н И Е
  от «15» июня 2016 г.   № 312    г. Гудермес

  Об отставке главы администрации 
Гудермесского муниципального района

 В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2 части 10 статьи 
41 Устава Гудермесского муниципального района и 
на основании заявления главы администрации Гу-
дермесского муниципального района Хизриева З.Х., 
о досрочном сложении полномочий главы админист-
рации Гудермесского муниципального района, Совет 
депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Принять отставку по собственному желанию гла-

вы администрации Гудермесского муниципального 
района Хизриева Заура Хайдаровича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной га-
зете «Гумс» и разместить на официальном интернет 
сайте Гудермесского муниципального района www.
Gudsvet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

 Глава Гудермесского
муниципального района                   В.М. ЧАГАЕВ

Îôèöèîç
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Íàì - 75!
Вот уже 75 лет ровесни-

ца города Гудермеса – газета 
«Гумс» - ведет летопись жиз-
ненных событий и фактов. Так 
случилось, что наша «район-
ка» родилась за несколько 
дней до начала Великой Оте-
чественной войны… Выходи-
ла она тогда объемом в две 
страницы и являлась органом 
Гудермесского райкома ВКП/б/ 
и исполкома райсовета депу-
татов трудящихся. 

Что же интересного было в 
том первом номере от 18 июня 
1941 года? Передовая статья 
рассказывала о присвоении Гу-
дермесу статуса города и об 
организации в Гудермесском 
районе своего печатного орга-
на - районной газеты «Красное 
Знамя». Также в ней были мате-
риалы об общественно-полити-
ческой жизни города, о трудовых 
буднях, о врачах В.И.Волкове и 
Н.Г.Мальчиковской, а также дру-
гие заметки, касающиеся поло-
жения в мире. Тираж первого 
номера - 1000 экземпляров. Га-
зета была набрана в Грозненс-
кой типографии. Первым редак-
тором ее был Х.М.Ахмадов. 

В 1943 году редактором 
стал чеченский поэт Билал 
Саидов. Газету после ре-
дактировали: А.Никитина, 
И.Гвоздиков, И.Слюнкин, 
П.Петров, В.Шанин, Н.Астахов, 
Н.Заздравный, М.Осмаев. С  
февраля 1995 г. по настоящее 
время коллектив редакции 
возглавляет Хожбауди Бор-
хаджиев, являясь рекордсме-
ном по числу лет пребывания 
на этом руководящем посту. 
Интересно и то, что весь архив 
редакции после смерти Стали-
на был уничтожен по приказу 
местных властей. В 1954 году 
газета стала выходить на че-
тырех полосах.

Можно привести немало при-
меров долголетнего и прочного 
союза читателей и газеты, кото-
рая всегда несла идеи дружбы и 
единения народов. В 1989 году 
впервые в СССР газета «Крас-
ное Знамя» начала выходить 
на трех языках: русском, чечен-
ском и кумыкском. Об этом на 
всю страну огласил тогда дик-
тор Всесоюзного радио.

В 1991 году наша газета ста-
ла называться «Гумс». В тот 
год, в июне, ей исполнилось 
50. Было юбилейное торжест-
во. Далее начались сплошные 
испытания. Газету закрывали. 
Она боролась, выживала.

Гудермесские журналисты 
никогда не стояли в стороне от 
общественной жизни на крутом 
изломе новейшей истории Чеч-
ни. В начале 90-х годов прошло-
го столетия, с момента активи-
зации деструктивных сил во 
главе с Джохаром Дудаевым, 
газета «Гумс» заняла принци-
пиальную позицию, объективно 
освещая события, происходя-
щие на чеченской земле. Пото-
му она оказалась в немилости 
у лидеров антинародной влас-
ти и в 1993 году была закрыта 

якобы за антигосударственную 
деятельность. Гонениям и пре-
следованиям подвергались ве-
дущие журналисты «Гумса» во 
главе с редактором тех лет Мо-
влой Осмаевым.

Потом была война. 
Свою работу газета возобно-

вила в апреле 1995 года. Было 
тяжело работать, потому что 
ни республиканские власти, 
ни их московские покровители 
никак не могли навести поря-
док в Чечне. Боевики в ту пору 
свободно гуляли по населен-
ным пунктам, занимались сво-
им кровавым ремеслом. В их 
поддержку то и дело развора-
чивались митинги. И в этих тя-
желейших условиях приходи-
лось жить, работать и творить. 
И был день 17 декабря 1995 
года, когда боевики дотла со-
жгли здание редакции. После 
этого газета вышла полтора ме-
сяца спустя. В колонке редак-
тора и во всех статьях - правда 
о событиях кровавого декабря. 
Бандиты оставили читателей 
без местного издания, добавив 
к голодной и холодной блокаде 
еще и информационную. Но 19 
января 1996 года «Гумс» снова 
пришла к своим читателям.

В тот год, в августе, Чечня 
вновь оказалась на крутом из-
ломе своей истории. Деструк-
тивные силы взяли власть в 
свои руки. А те руководители, 
которые доселе сотрудничали 
с федеральными властями, не 
только были в опале, но и под-
вергались жестоким гонениям. 
В их числе оказался и ваш по-
корный слуга,  испытавший на 
себе и физические истязания, 
и психологический прессинг со 
стороны масхадовских спец-
служб.

В конце 99-го года Гудермес 
был освобождён от боеви-
ков. 26 ноября 1999 года кол-
лектив «Гумса» в первый раз 
после 3,5 лет вынужденных 
«отгулов» собрался под сте-
нами городского спортзала, а 
еще через 33 дня, под Новый 
год, был выпущен первый 
номер после долгого пере-
рыва. А о том, в каких усло-
виях приходилось творить и 
где и как выпускали газету 
– об этом в короткой статье 
не расскажешь. Но с гордос-
тью можно заявить, что в ту 
пору, хоть и нерегулярно, но 
1-2 раза в месяц коллектив 
редакции выпускал газету – 
единственную в республике! 
Печаталась она в г. Махачка-
ле. Поездка туда и обратно, 
особенно на начальном эта-
пе, была сопряжена с боль-
шими трудностями и произ-
волом, чинимыми местными 
блюстителями порядка. Но 
нам пошли навстречу и ру-
ководители Минпечати Да-
гестана, и отдельные жур-
налистские коллективы, и 
типографские работники, 
за что им огромное спаси-
бо! «Гумсовцы» тогда были 
одержимы верой в то, что 

востребованы временем и 
что их труд нужен новой Чеч-
не, встающей с колен, подни-
мающейся из руин, возрож-
дающейся.

В начале 2000 года мне 
представилась возможность 
оказать хоть какую-то помощь 
Ахмат-Хаджи Кадырову в его 
становлении на посту перво-
го руководителя республики. 
Газета «Гумс» была чуть ли 
не единственным рупором в 
ту пору для всех, кто хотел и 
имел право обратиться к наро-
ду. По просьбе помощников А-
Х.Кадырова я писал, а потом 
и публиковал его первые об-
ращения к населению Чечни. 
Под моей редакцией увидели 
свет первые большие матери-
алы об этом славном сыне че-
ченского народа – «Исповедь 
миротворца», «Восхождение» 
и др. «Гумсу» принадлежит 
первое интервью с А-Х. Кады-
ровым в качестве руководите-
ля республики.

Благодаря жертвенному 
подвигу Ахмат-Хаджи Кады-
рова мир в Чечню пришел 
окончательно и бесповорот-
но. На глазах хорошеют наши 
города и села. Современный 
респектабельный облик при-
обрел мой родной Гудермес. 
Здесь самых добрых слов за-
служивает в свой адрес Рам-
зан Кадыров – Глава Респуб-
лики. С молодым задором 
руководит сегодня районом 
Заур Хизриев.

Местными властями  жур-
налистам созданы хорошие 
условия для работы. Замет-
но изменилось в лучшую сто-
рону, стало более современ-
ным и само печатное издание 
- «Гумс».

Несомненно, главной его 
ценностью во все време-
на были и остаются мастера 
слова, работавшие и работа-
ющие в нем. И не только да-
ром писательства, ниспослан-
ным Всевышним, ценны они, а 
способностью сочувствовать и 
сопереживать ближнему, чувс-
твовать пульс эпохи, способ-
ностью мыслить в масштабах, 
выходящих далеко за пределы 
личностного, что в наш мер-
кантильный век равносильно  
настоящему подвижничеству.

Читатели со стажем должны 
помнить по публикациям из 
газет разного времени имена 
гудермесских журналистов: 
Н.Астахова, И. Джамалова, 
В.Бердникова, А.Сумкина, 
Б.Абзотова, Б.Хайдарханова 
и многих других, которые 
внесли немалый вклад в раз-
витие и упрочение позиции 
местной прессы. Целых пол-
столетия в рядах гумсовцев 
трудился и Юрий Коптев. Его 
первая статья увидела свет в 
далёком 1954-м…  В год 60-
летия Великой Победы вете-
рана войны и чеченской жур-
налистики не стало…

(Окончание на стр.4)

2002 год
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Несколько лет назад в Москве вышла 
в свет энциклопедия «Журналисты Рос-
сии ХХ-ХХI», куда вошли биографические 
справки о самых именитых работниках те-
левидения, радио и печатных СМИ России, 
в том числе и нашей республики. Нема-
ло чеченских журналистов вошли в огром-
ный список этого издания, и среди них се-
меро мастеров пера, имеющих солидный 
стаж работы в гудермесской газете «Гумс» 
(«Красное Знамя»), а именно: Хавас Ак-
биев, Бухари Абзотов, Юрий Коптев, Хож-
бауди Борхаджиев, Мовла Осмаев, Дени 
Сумбулатов и Руслан Юсупов. Это боль-
шая честь для “Гумса” - единственного пе-
чатного органа Гудермесского района. 

Х.ХАДЖИЕВ

Марина СЕРЕБРЯКОВА, поли-
графист:

- Профессионализм, объективное 
восприятие и освещение событий вок-
руг, живой интерес к жизни и умение 
видеть главное – все эти качества от-
личают наше популярное издание под 
названием «Гумс». 

Когда-то я работала в типографии и 
выпускала нашу любимую газету. Она 
живо откликалась на те или иные со-
бытия, и у нее была широкая чита-
тельская аудитория. Сегодня рейтинг 
«Гумса» еще более возрос. Ее чита-
ют самые разные люди – бизнесмены 
и педагоги, врачи и железнодорожники, 
работники культуры и служащие. Даже 
в период двух военных кампаний газе-
та оставалась на боевом посту, расска-
зывая о наболевшем, критически ана-
лизируя и полемизируя происходящее, 
настраивая читателя на диалог. Она – 
друг и помощник каждого из нас. 

Новых творческих успехов вам! 

Ахмед МИКИЕВ, начальник отде-
ла администрации районного муни-
ципалитета:

- Я рад, что визитной карточкой газе-
ты являются: стремление к глубокому 
анализу, доверительный язык общения 
с читателем. Именно поэтому большое 
количество людей разных специаль-
ностей обращаются к изданию за ин-
формацией. 

За 75 лет ваша газета стала люби-
мой для тысяч и тысяч читателей. Она 
вызывает интерес у огромной аудито-
рии как в нашем районе, так и далеко 
за его пределами. И это неудивительно 
– еженедельник не теряет духа твор-
ческой свободы, имеет неформальный 
статус народной газеты. 

«Гумс» всегда на лидирующей пози-
ции в медийном пространстве, убеж-
ден, что так будет всегда. Интересных 
вам материалов, ярких героев, верных 
друзей и читателей, здоровья, удачи и 
благополучия! 

Яха БАЦАЦАЕВА, директор Цент-
ральной библиотечной системы: 

- В 1941 году, накануне начала Ве-
ликой Отечественной войны, вышел 
в свет первый номер газеты. Сегодня 
она стала самой массовой и самой чи-
таемой, любимой в народе. 

Можно всегда придти в редакцию, 
позвонить, написать с полной уверен-

ностью, что здесь отреагируют, под-
держат и помогут правдивой и точной 
информацией. Газета никогда не изме-
няла своим принципам, а журналисты 
всегда были и остаются «передовой» 
огня. Вот за это я и люблю нашу газе-
ту и сохраняю верность ей. Желаю вам 
оставаться в доверительном отноше-
нии с читателем. С юбилеем, друзья! 

Хизир ТУЖИЕВ, бывший фотокор-
респондент газеты: 

- Друзья, ваш бывший сотрудник поз-
дравляет вас с юбилеем. С вами я с 
«лейкой и блокнотом» был в постоян-
ном поиске, искал стоящих героев. 

Идите к новым целям, дайте возмож-
ность читателю разобраться в происхо-
дящем вокруг. Желаю творческих успе-
хов в исследовании нашего непростого 
времени и неизменной любви читате-
лей, ждущих от вас правдивых и свет-
лых материалов. 

Абас МАМАЕВ, писатель:
- Стиль еженедельника приятно 

удивляет. У вас свой взгляд, свой го-
лос, объективный подход к освещае-
мым проблемам. 

На страницах еженедельника есть 
все: великолепный анализ событий, 
интересные собеседники, юмор и вос-
хитительные рубрики, кроссворды и 
ребусы, спортивная информация и 
вопросы, связанные с органами право-
порядка. Все это дорогого стоит! 

Удачи вам во всех начинаниях! И 
пусть читатели с вами никогда не рас-
станутся. 

Барет ГАНДАЕВА, пенсионерка: 
- Регулярно и внимательно читаю пе-

риодическое издание «Гумс». Можно 
сказать, каждый раз с большим инте-
ресом и удовольствием пролистываю 
весь номер. Нравятся все темы публи-
каций. Они разнообразны, и с ними не 
заскучаешь. 

Очень важно, чтобы в газете ос-
вещался широкий круг проблем на-
шей жизни, позволяющих взглянуть на 
действительность под разными углами 
зрения. «Гумс» - профессиональное 
издание, которому можно доверять. 
Мне нравится независимость сужде-
ний гумсовцев и возможность всегда 
говорить правду. Желаю вам и дальше 
оставаться самими собой! 

Опрос провел Х.АКБИЕВ  

Æèâàÿ ñâÿçü, ïðîâåðåííàÿ âðåìåíåì 
В преддверии своего славного юбилея мы встретились с нашими пос-

тоянными читателями, с которыми поддерживаем живую связь в течение 
долгого времени. С удовольствием публикуем ниже поздравления близких 
нам по духу людей. Спасибо за добрые пожелания. И вам всех благ! 

Íàì - 75!
(Окончание.  Начало на стр.3)

Что касается сегодняшнего «Гумса», 
его костяк - это сплоченный и дееспо-
собный коллектив, который профессио-
нально выполняет свою работу. Доста-
точно подчеркнуть только один факт: в 
нашем коллективе работают несколь-
ко членов Союза журналистов России, 
при этом они имеют звания «Заслужен-
ный журналист ЧР» или «Заслуженный 
работник культуры ЧР», а некоторые 
являются обладателями сразу обоих 
этих почетных званий. По-моему, тако-
го показателя нет ни в одной редакции 
газет и журналов республики. Более 
того, в Сочи, на международном фести-
вале журналистов «Вся Россия-2011» 
(в сентябре 2011 г.), общественно-по-
литическая газета «Гумс» была отме-
чена дипломом в номинации «Лучшие 
районные издания».

Больше 40 лет отдал любимому 
делу Хавас Акбиев, чьи острые пуб-
ликации и особенно стихи нашли при-
знание у читателя. В последние годы 
он является заместителем редакто-
ра газеты. Х. Акбиев специалист не 
только по «официозу», но и по мно-
гим жанровым направлениям.

Ветераном чеченской журналистики 
является Дени Сумбулатов – большой 
знаток чеченской письменности, при-
знанный литературовед, специалист по 
вопросам культуры. Он руководит отде-
лом социальных вопросов. С годами 
Дени приобрел опыт и жизненную муд-
рость и по праву пользуется среди кол-
лег по СМИ заслуженным авторитетом. 
Нашли своего читателя и постоянно со-
вершенствуют свое творческое ремес-
ло Арби Падаров и Хава Касумова.

Отлично справляется со своими обя-
занностями умудренный опытом кор-
ректор Нурдин Абзотов, который то и 
дело временами публикует на полосах 

«Гумса» материалы на разные темы.
Газета «Гумс» отличается хоро-

шим дизайном. Это благодаря мас-
терству оператора по компьютерной 
верстке газеты Расула Сусуркаева. 
Завидная оперативность характерна 
оператору по компьютерному набору 
газеты Хусейну Эмзаеву. Постоянно 
при деле и другие члены коллектива 
из числа технического персонала. 
Душой коллектива является главный 
бухгалтер Айгуль Хункерханова. От-
ветственно выполняют свои обязан-
ности Ахло и Зубаир Борхаджиевы 
и другие… Такой вот коллектив сло-
жился у нас, слаженный, дружный и 
весьма дееспособный.

Следует также отметить, что хо-
рошим подспорьем в повышении то-
нуса газеты является наше актив-
ное сотрудничество с нештатными 
авторами. Особенно мы благодарны 
Р.Юсупову (бывший сотрудник нашей 
газеты), М.Абубакарову, Я.Усумову, 
У.Аткаеву, С-А.Лулуеву, А,Абдулаеву, 
А.Джамалаевой, М.Джамбураевой и 
другим, с которыми рассчитываем и 
впредь поддерживать самые тесные и 
плодотворные контакты. 

Необходимо отметить, что газета 
«Гумс» не перестает быть стартовой 
площадкой для начинающих авторов.  
Часто отдаем мы площадь газеты под 
материалы из прокуратуры, полиции, 
пенсионного фонда. Мы чувствуем пос-
тоянное внимание к своей работе со 
стороны руководства администрации 
Гудермесского района, с которым ра-
ботаем в тесном сотрудничестве. 

Итоги журналистского труда ежене-
дельно тиражируются тысячами экзем-
пляров. Наша работа на виду у всех, а 
последнее слово все равно останется 
за читателем, которому мы служим ве-
рой и правдой.

Уважаемый Хожбауди Рамзанович! 
Уважаемые коллеги – работники кол-

лектива редакции газеты «Гумс»!
От имени журналистского сообщес-

тва республики разрешите поздравить  
вас с замечательным, знаковым юбиле-
ем – 75-летием выхода в свет первого 
номера газеты! 

Примечательно, что газета «Гумс», с 
предыдущим названием «Красное зна-
мя», начала издаваться в период Ве-
ликой Отечественной войны. Коллек-
тив редакции в тот суровый для нашей 
страны период истории внёс свой вклад 
в дело организации населения на борь-
бу с немецко-фашистскими захватчика-
ми. Печатный орган прошёл поистине 
боевой путь за все эти 75 лет с момен-
та издания газеты.

И в последующем газета всегда объ-
ективно и смело отражала все события, 
которые происходили в Гудермесском 
районе и в республике, в целом. 

На сегодняшний день редакция газе-
ты «Гумс» - это коллектив профессиона-
лов своего дела и настоящих патриотов 
нашей Родины. Практически все основ-
ные специалисты являются членами 
Союза журналистов Чеченской Респуб-
лики. Большинство пишущих коррес-
пондентов газеты – Заслуженные жур-
налисты Чеченской Республики.

Коллектив газеты всегда принимает 
активное участие во всех значимых ме-
роприятиях, которые проводит журна-
листское сообщество республики.

         От всего сердца желаем коллек-
тиву газеты «Гумс» благополучия, успе-
хов, признания и заслуженного уваже-
ния со стороны читателей!

С юбилеем вас, дорогие друзья! Дала 
аьтто бойла шун!

Ислам ХАТУЕВ,
председатель Союза журналистов 

Чеченской Республики                                                     

       Ïîçäðàâëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

Þáèëåé
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18 июня 1941 года. Вышел в свет 
первый номер нашей газеты в двух 
полосах.

1954 год. Газета «Красное Зна-
мя» начала выходить на четырех 
полосах.

1969-1970 годы. Два года подряд 
газета награждается Дипломами Гос-
комиздата РСФСР, ЦК профсоюза ра-
ботников культуры и Союза журналис-
тов СССР.

1972,1976,1979,1982 гг. Газета на-
граждена Дипломами Госкомизда-
та РСФСР, ЦК профсоюза работников 
культуры и Союза журналистов СССР.

1980 год. При редакции газеты 
начало действовать литературное 
объединение «Родник».

1985 год. Газета награждена Дип-
ломом Госкомиздата РСФСР, ЦК 
профсоюзов работников культуры 
и Союза журналистов РСФСР.

27 мая 1989 год. Впервые в СССР 
газета «Красное Знамя» начала вы-
ходить на трех языках: русском, че-
ченском и кумыкском. Газета призна-
на победителем республиканского 
конкурса, а также награждена Дип-
ломом Госкомиздата РСФСР, ЦК ра-
ботников культуры и Союза журна-
листов РСФСР.

1 января 1991 года. Газета вы-
шла под новым названием - «Гумс»

18 июня 1991 года. Газете «Гумс» / 
«Красное Знамя» / исполнилось 50 лет. 
В Гудермесском Доме пионеров состо-
ялось торжественное мероприятие.

Октябрь 1993 г. Газету «Гумс» за-
крыли за антидудаевскую деятель-
ность. Роль главного цензора взял 
на себя вице-президент  Чеченской 
Республики Ичкерия З.Яндарбиев. 
Газета не выходила 20 месяцев.

30 мая 1995 г. После долгого пе-
рерыва увидел свет очередной но-
мер «Гумса», но уже в ранге зо-
нальной газеты.

17 декабря 1995г. Сожжено дотла 
здание редакции газеты «Гумс». Так 
преступники расправились с правдой. 
В огне сгорели архивные номера газет, 
вышедшие в свет с марта 1953 до де-
кабря 1995 года. Номера газет, дати-
рованные годами правления Сталина, 
были уничтожены властями сразу пос-
ле смерти «отца народа».

Август 1996г. по декабрь 1999 г. 
Газета была закрыта по политичес-
ким мотивам. 

29 декабря 1999г. Вышел в свет 
долгожданный номер газеты «Гумс» 
после 3 лет и 4 месяцев вынужден-
ного «простоя».

19 января 2001г. Коллективу ре-
дакции газеты «Гумс» объявлена бла-
годарность и вручен Диплом за под-
писью полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО В.Казанцева 
«За высокий профессионализм в ра-
боте и большой вклад в развитии ин-
формационного пространства юга 
России».  

Газета «Гумс» признана одной из луч-
ших районных и городских газет по Юж-
ному Федеральному округу. 

Июнь 2001г. Редакция газеты 
«Гумс» награждена  Почетной грамо-
той Правительства ЧР по случаю 60-
летия со дня выхода первого номера. 

Июнь 2001г. Редакция газеты 
«Гумс» поощрена Почетной гра-
мотой Южного окружного межре-
гионального территориального уп-
равления Министерства РФ по 
делам печати, телерадиовещания 
и средств массовой коммуникаций.

Июнь 2001г. Главный редактор 
газеты «Гумс» Хожбауди Борхаджи-
ев награжден Почетной грамотой 
за подписью Полномочного пред-

ставителя Президента РФ в ЮФО 
В.Казанцева в связи 60-летием га-
зеты «Гумс». 

2 июля 2003г. Главный редактор 
газеты «Гумс» Х.Р.Борхаджиев на-
гражден Почетной грамотой за под-
писью Президента РФ В.В.Путина 
за активное участие в подготовке к 
проведению референдума по при-
нятию конституции ЧР. 

21 июля 2004г. Главному редак-
тору районной газеты «Гумс» объ-
явлена благодарность руководи-
телем Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям 
М.Сеславинского. 

Ноябрь 2004г. Заместителю ре-
дактора газеты Хавасу Акбиеву 
присвоено звание Заслуженный ра-
ботник культуры ЧР.

Декабрь 2004г. Главный редак-
тор газеты «Гумс» Х.Р.Борхаджиев 
стал победителем республиканско-
го конкурса журналистов в номина-
ции «Газета». 

Май 2005 года. Коллективу редак-
ции газеты «Гумс» вручен Диплом 
Российского комитета ветеранов 
войны и военной службы «За актив-
ное участие в проведении Лермон-
товского конкурса военно-патриоти-
ческой поэзии «Люблю Отчизну я», 
посвященного 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне». 

Февраль 2006 г. Главный редак-
тор газеты «Гумс» Х.Р.Борхаджиев 
награжден медалью “За профессио-
нальную честь” Региональной обще-
ственной организации Интеллекту-
альный центр ЧР.

Июнь 2006г. Редактору газеты 
«Гумс» Хожбауди Борхаджиеву и 
редактору отдела политики Рус-
лану Юсупову присвоены высо-
кие звания Заслуженный работник 
культуры ЧР. 

Апрель 2007г. Редактору отде-
ла соцкультбыта Дани Сумбулато-
ву присвоено звание Заслуженный 
работник культуры ЧР.

Июль 2008г. Главному редакто-
ру  газеты «Гумс» Х.Р. Борхаджие-
ву присвоено звание Заслуженный 
журналист Чеченской Республики.

Апрель 2009 года. Главный редак-
тор газеты «Гумс» Х.Р.Борхаджиев 
стал лауреатом премии «Золотой 
орел» Союза журналистов Респуб-
лики Дагестан в номинации «За ук-
репление и развитие добрососед-
ских отношений между народами 
Республики Дагестан и Чеченской 
Республики. 

Сентябрь 2009 года. Главный редак-
тор газеты «Гумс» Х.Р.Борхаджиев стал 
победителем Всероссийского конкурса 
«Журналисты России против террора».

Декабрь 2010 года. Редактор от-
дела социальных вопросов газеты 
«Гумс» Дани Сумбулатов стал по-
бедителем Международного кон-
курса имени Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва «Золотое перо».

Февраль 2011 года. Глав-
ный редактор газеты «Гумс» 
Х.Р.Борхаджиев награжден Почет-
ным знаком Союза журналистов РФ 
“За заслуги перед профессиональ-
ным сообществом”.   

Сентябрь 2011 года. На Всерос-
сийском фестивале журналистов 
в Дагомысе газета “Гумс” отмечена 
дипломом в числе лучших районных 
и городских изданий в Российской 
Федерации.

2012 год. Журналисты газеты “Гумс” 
Х. Акбиев, Х. Борхаджиев, Д. Сумбула-
тов и бывшие сотрудники Б. Абзотов и 
Р. Юсупов включены в Энциклопедию 
лучших журналистов 20-го века.

Öèôðû è ôàêòû
â áèîãðàôèè ãàçåòû “Ãóìñ””

Шестьдесят пятое заседание Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 июня 2016 г.      № 311   г. Гудермес

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Гудермесского муниципального района за 2015 год

В соответствии со ст. ст. 36, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гу-
дермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гудермесского муниципального 

района за 2015 год по доходам в сумме 2 405 323 140 (два миллиарда четырес-
та пять миллионов триста двадцать три  тысячи сто сорок ) руб. и по расходам 
в сумме 2 479 354 031 (два миллиарда четыреста семьдесят девять миллионов 
триста пятьдесят четыре тысячи тридцать один) руб., с превышением расходов 
над доходами в сумме 74 030 891 (семьдесят четыре миллиона тридцать  тысяч 
восемьсот девяносто один) руб.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и на офици-
альном интернет-сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального райо-
на www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Гудермесского 
муниципального района                   В.М. ЧАГАЕВ

Îôèöèîç

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09.04.2016г.                      №01  г.Гудермес

 Об общественном Совете
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Чеченской Республики от 06 де-

кабря 2007 года № 451 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Чеченской Республике» (с изменениями и дополнения-
ми от 30 июля 2008 г., 30 марта 2010 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение «Об общественном Совете Гудермесского муници-

пального района по обеспечению прав и свобод человека и гражданина» (При-
ложение № 1).

Образовать общественный Совет Гудермесского муниципального района по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина (далее Совет) в количестве 10 
человек. Определить состав Совета согласно приложению № 2 к постановлению.

Администрации Гудермесского муниципального района изыскать возможность 
для обеспечения Совета помещением и материально-технической базой.

Рекомендовать главе администрации Гудермесского муниципального района 
Хизриеву З.Х. отменить постановления от 19 ноября 2013 г. № 2144 «Об обнов-
лении состава районного Совета по оказанию содействия в обеспечении прав и 
свобод человека и гражданина», постановление от 28 февраля 2008 г. № 247 «Об 
обновлении состава районного Совета по оказанию содействия в обеспечении 
прав и свобод человека и гражданина».

Довести настоящее постановление до сведения членов Совета указанных в 
приложении № 2.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Контроль за выполнением настоящего’ постановления возложить на главу ад-

министрации Гудермесского муниципального района З.Х. Хизриева.
Глава Гудермесского   
муниципального района                     В.М. ЧАГАЕВ

1845г. Там, где начинается Гумс
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Д1адаханчу б1ешеран 80-чу шераш-
кахь вайн к1оштахь арадолуш хилла 
«Красное знамя» газет дикачарех лоруш 
дара. Оцу газетан редакцехь болх беш 
бара вайн к1оштахь, Нохч-Г1алг1айн 
АССР-хь, Къилбаседа Кавказехь дика 
бевзаш а, лоруш а болу журналисташ. 
МГУ-н журналистика факультет чек-
хъяьккхинчул т1аьхьа редакцехь болх 
д1аболийра Осмаев Мовлас. Дукха хан 
ялале газетан редактор х1оттийначу Ос-
маев Мовлас дика д1ах1оттийнера ре-
дакцин болх. Журналисташа шайн ха-
амашкахь, статьяшкахь, очеркашкахь, 
фельетонашкахь, репортажашкахь ди-
каниг, хазаниг, ц1енаниг къобалдан а, 
вониг, эхьениг, хьарам дерг емалдан а 
дош ца кхоадора. «Красное знамя» газе-
тан редакцин корреспонденташа язйина 
цхьайолу статьяш, очеркаш, фельето-
наш «Грозненский рабочий», «Ленинан 
некъ» газетийн аг1онаш т1ехь юхазор-
бане йохура, уьш маь1не а, мехала а 
йолу дела. Бакъо а, харцо а къастош хи-

ларна, харцоно г1ело йинчарна орцах-
бовлуш хиларна, мало а ца еш, бакъ 
дош толийта г1ерташ болу дела, газе-
тан белхалой шайн ц1ершца бевзина ца 
1аш, цаьрца гергарло а дара газет доь-
шучийн. Ишттачарех цхьаъ со а вара. 
Школан, хьехархойн балхах, дешархойн 
дахарх, дешарх,  статья д1алора ас ре-
дакце. Сан куьйгайозанаш дукха лери-
на доьшура Джамалов Идриса, т1аьхьо 
Осмаев Мовлас, Хайдарханов Бадруд-
дис, Абзотов Бухарис. Сан дуьххьарле-
ра статья 1975-чу шарахь зорбане яьк-
кхинарг Джамалов Идрис вара, «кхин ца 
язъеш ма 1елахь, тхоьца долу гергарло 
д1а ма тасалахь, вайна редакцешкахь 
болх бан нах беза хьуна», - аьлла, де-
хар а дина. Вистхилар к1еда-мерза, ада-
машца т1екере хаза йолуш, ала дезачо-
хь хаддош дош олуш, шуьйра а, к1орга 
а хаарш долуш стаг вара Идрис. Дала 
гечдойла цунна.

Дуьххьарлера сан статья оьрсийн 
маттахь яра, сан хиллачу хьехархойх 
а, т1аьххьара тхан классана школехь 
бекначу горгалех а. Т1аьхьо сайн ста-
тьяш-куьйгайозанаш Осмаев Мовлига, 
Абзотов Бухарига а д1алора ас. Шога-
чу дашца къахка ца веш, мелла а суна 
хьехам беш, стенна т1е алсамо тидам 
бахийтича, статья дика хир ю дуьйцура 
цара суна а, со санна болчу кхечарна а. 
Х1ора шеран май беттан 5-чу дийнахь 
даздаран хьолехь билгалдоккхура «Зор-
банан Де». Оцу дийнахь газетан редакто-
ро М.Осмаевс дуьйцура зорбанан дешан 
маь1нах, ц1ерш йохура дикачу журна-
листийн. Ц1ерш яьхна а ца 1аш, меха-
ла совг1аташ дора, декъалбора штатехь 
боцу корреспонденташ. Хьехархой, лоь-
рийн, кхоллараллин адамийн з1е яра 
редакцица. «Шовда» литцхьаьнакхета-
ралле гуллора къона поэташ, шайн коьр-
техь халкъан поэт Рашидов Шаид волуш. 

Оьрсийн маттахь язъечарна г1о-накъос-
талла деш вара вевзаш волу журналист, 
редакцин жоьпаллин секретарь, поэт Ак-
биев Хавас. Оцу хенахь литцхьаьнакхе-
тараллин декъашхой хиллачарех таха-
на бевзаш поэташ хилла: Х.Борхаджиев, 
Р.Юусупов, Ш.Цуруев, С-М.Касумов, 1-
1.Асхабов, М.Алиев… Уьш массо а РФ-
н яздархойн Союзан декъашхой бу, мас-
серан а арайийлина стихийн гуларш ю, 
царех цхьаболчийн (Х-Б.Борхаджиевн, 
Ш.Цуруевн, 1-1.Асхабовн, Р.Юсуповн, С-
М.Касумовн) дешнаш т1ехь даьхна ил-
леш, эшарш д1аолуш, лоькхуш ю Нох-
чийчохь, Къилбаседа Кавказехь а. Дика 
кхоллараллин хьал дара редакцехь. 

Оьрсийн а, нохчийн а меттанашкахь 
(т1аьхьо г1умкийн маттахь) арадолучу 

газетан аг1онаш т1ехь зорбане йохура 
къоначу поэтийн а, корреспондентийн 
а стихаш а, статьяш а. Нохчийн маттахь 
йолу статьяш, стихаш зорбанна кечъечу 
Абзотов Бухарица мелла а уллера гер-
гарло дара сан, цо тойинчул т1аьхьа 
сайн статьяш зорбане йовлу дела. Сих-
сиха хуьлура со редакцехь иза волчо-
хь. Наггахь бен шен дахарх ца дуьйцура 
цо. Ша дуьйцург, доцца а дуьйцуш, говза 
дуьйцура цо, забаршца шен къамел хаз-
деш. Адамашца уьйр-марзо езаш, ада-
машна везаш стаг вара Бухари. Сибреха 
д1авигале Гуьмсерчу школехь шина-кхаа 
шарахь 1амийнера Бухарис оьрсийн а, 
нохчийн а меттанийн элпаш. Бералла, 
шен нийсархойн санна, Г1ум-Азин аре-
нашкахь д1аяхначу, токхечу дахаро хь-
естанза волчу к1антана школехь ца хь-
ехнера нохчийн мотт, цунна иза марзбан 
г1ерташ, т1амарх, амалх, синах болийта 
г1ерташ, хьехархоша къа а ца хьегнера. 
Бухарис а, цуьнан нийсархоша а мацал-
ла, шело, г1ело ловчохь, Даймахке цара, 
церан дай-наноша, йиша-вашас сагатде-
чохь, сахьийзочохь нохчийн мотт хьоь-
хуьйтуш бацара. Даймахкана сагатдеш, 
шайн синхаамаш гучубаха а дихкинера 
«халкъан мостаг1ашна». Нохчийн мет-
тан йоза-дешар цо ша-шена 1амийне-
ра, Сибреха д1адигале школехь 1амий-
начуьнан бух т1ехь, шена шен халкъ а, 
Даймохк а безарна, цхьана дийнахь а Де-
лан диканах дог ца дуьллуш, дайн лаьт-
та т1е ша вухавог1ур хиларх дегайовхо, 
тешар а шен сица хиларна яздархойн 
исбаьхьаллин произведенеш, журналис-
тийн нохчийн маттахь язйина статьяш 
йоьшуш, шардинера цо шен йоза. Цун-
дела цуьнан йозанан мотт, чолхаллаш а 
йоцуш, ала г1ертарг а доцуш, аьлларг а, 
яздинарг а долуш, шех кхета атта бара. 
Бухарин амале дирзинера йоза-дешар. 
Гуттар а цхьа х1ума йоьшуш я шена тай-

нарг, хазделларг д1аяздеш каравора 
суна иза шен белхан меттехь. Со варе 
хьоьжуш ша 1ийча санна, велалой-век-
халой хьал-де а, маршалла а хоттий, 
шена, газет я журнал доьшуш, хазахет-
тарг дуьйцуш я доьшуш, самукъадолура 
цуьнан, «Делан дуьхьа, ма говза а, дика 
а яздина х1ара!» - олий, шен цецвалар 
а, хазахетар а ца лечкъош. 

Ша а, кхечара а (яздархоша, журна-
листаша) бина, йозане бирзина тида-
маш лерина д1аязбеш 1едал дара цуь-
нан. Царех цхьадолу куьйгайозанаш 
Бухарин йишин к1анта, «Гумс» газе-
тан коьртачу редакторо Х.Борхаджиевс, 
соьга делира, «х1окху куьйгайозанашка-
хь цхьадерш Бухарин ду, цхьадерш кхин 
авторш болуш ду, хьайна хуур ду хьуна, 
царех муха, х1ун деза…», - аьлла. Хено 
маждинчу кехаташ т1ехь Бухарин йоза-
нан хат1 ду, х1ора а элп къаьсташ. Суна 
дагаеара ткъе итт шо хьалха со редакце 
ихна зама, Бухарис лерина сан куьйгайо-
занаш а доьшуш, уьш зорбанна кечдина 
хан «кхин а язъе, тхоьца йолу уьйр мал 
ма елахь а», - олуш. Тахана вайца вац 
Бухари. Дала гечдойла цунна. Ша ве-
взаш хиллачеран иэсехь хаза а, дика а 
дагалецамаш битина д1аваханчу Буха-
рина дог1уш ду цуьнан куьйгайозанаш-
кара, цо цхьана хенахь, шена дика а, 
хаза а хетарна, д1аяздина нохчийн поэ-
тан М-С.Гадаевн х1ара дешнаш: 

«Уьйрашна вицвелчахь, 
 Далла а вицлой,
Базло, бах, лахьти чохь 
 упханан тхов». 
Бухари уьйрашна, вевзинчарна виц 

ца велла, иэсехь карладуьйлу цо заба-
ре аьлларг, дийцинарг, цуьнан к1еда, аьх-
на мотт, г1иллакх-оьздангаллин гурашка-
хь вахар. Лахахь оха шун тидаме дохку 
цуьнан куьйгайозанех цхьадерш, кхеран 
массеран а автор Бухари хилар ч1аг1 а 
ца деш. 

 Вашас шен вешина т1аьхьа ков 
къовлуш,

Х1ун ойла хуьлу-те вежарий бина-
чу ненан?

*  *  *
Хьуна т1е базбелча упханан тхов,
Дег1ана гатделча и кошан лахьта,
Хьан къина доьлхур дац
Хьан лекха ц1а,
Хьан къина йоьлхур яц
Х1усамера аьнгалин пхьег1аш. 

*  *  *
Хала ду зударийн ойланех кхета,
Кхин а хала ду церан дагахь дол-

чух кхета.
*  *  *

Уггаре а хьан луьра мостаг1 – иза 
хьоьгахь безам боцу зуда ю. 

*  *  *
Ши мотт кисана а боьллина, риц-

къа лаха араваьлла эхь дайнарг, 
ахь кхузза бун чохь схьалаьцнехь а, 
къарлур вац. 

*  *  *
Лакхарчу хьаькамашна хьесталучо 

шел лахарнаш хьоьшу.
*  *  *

1овдалчунна, ша цец а волуш, 1ов-
далниг караво. 

*  *  *
1овдалчо хьо хастийча, башха 1ов-

дал а ца хета иза. 
*  *  *

Даьсса а, дукха а хабар дуьйцу 
стаг, даьстина кехат (письмо) санна 
ву – массеран а деша йиш йолуш. 

*  *  *
Олхазар шен бенна гена ца далахь, 

иза леча дац шуна, иза соьлкъиг ю! 
Амма Леча а диснехь генахь, 1еха а 
делла кхечу бенах, иза а леча доцуш, 
х1уттут ю! 

*  *  *
Мохь беттарх х1умма а нислур дац. 

Цхьа х1оа ша дича, котамо а хьоькху, 
дуьне дат1о санна, мохь. 

*  *  * 
Чета а боьллина, цхьанна хьажо 

т1улг лелийча, иза эххар а шен пехех 
боьду. 

*  *  *
Шена топ хьажийна стаг гича, ле-

чано аьлла, боху: «Хьекъал долуш 
и стаг велахь, цо шена топ тухур яц, 
ткъа 1овдал велахь, цо хьажийнарг 
суна кхетар яц», - аьлла, д1а ца оьк-
кхуш, дитта т1ехь сецна, боху, леча. 

*  *  *
Хьайга д1ахила аьндолчу охьа ма хаа. 

*  *  *
Со а, пурстоп а вовшахлийтира: 

пурстоьпо суна а етташ, суна пурс-
тоьпо а етташ. 

*  *  *
Стиглара деши эгча а хир бара 

къен нах. 
*  *  *

Нехан таро-аьттонаш багарбан 
ваьлларг, чиркха чуьра мехкадаьтта 
а кхачийна, висна. 

*  *  *
Къоьллина т1аьхьа декхар дог1у, 

декхарна т1аьхьа пуьташ бог1у, пуь-
ташна т1аьхьа бохам бог1у. 

*  *  *
Йохьедаьлла эппаза туьмане 

кхаьчна. 
*  *  *

Жа долчунна дена аьлча, ши газа 
ерг чуг1иртина.

*  *  *
Вир – даьхни дац, ча – докъар дац, 

морза – саг1а а дац.
*  *  *

Дош – дош дацахь, дуй – дуй а бац. 
*  *  *

Дика ваша – г1ала, вон ваша – бала. 
*  *  *

Дика хьаькам – мохк, 
Вон хьаькам – дохк. 

*  *  *
Накъост, пхьалг1ара схьаболучу 

суйнах хьо кхерахь, х1окху чолхечу 
заманахь пхьар хила ма г1ерталахь.   

СУМБУЛАТОВ Дени

Дуккха а хийцамаш хилла вайн да-
харехь т1аьххьарчу иттаннаш шераш-
кахь. Редакцехь болх бина цхьаболу 
журналисташ тахана вайца бацахь а 
(Дала гечдойла царна), вайн иэсехь 
йисна церан сирла яххьаш, ц1ена ой-
ланаш, куьйгайозанашкахь а, газетан 
аг1онаш т1ехь а церан бакъ дош.

Ðåäàêöåõü õüîøàëã1àõü…
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Ваха Хасаевич Эдерсултанов ак-
тивно участвует в печатных издани-
ях района и республики. В нашей газе-
те «Гумс» (бывшая  «Красное Знамя») 
Ваха один из самых желанных рабо-
чих корреспондентов. Его статьи зло-
бодневны, востребованны, пользуются 
широким спросом среди читательской 
аудитории, не  раз отмечались руко-
водством редакции.

По характеру деятельности мне час-
то приходилось бывать в виноградарс-
ком совхозе «Новогрозненский», где в 
свое время Эдерсултанов возглавлял 
партийную организацию. Вожак с дву-
мя высшими образованиями, он заре-
комендовал себя требовательным и 
принципиальным организатором и час-
то  делился на страницах газеты пере-
довым опытом. Человек слова и дела, 
он никогда не проходил мимо попав-
шего в трудное положение. Свою  ос-
новную работу успешно сочетал с об-
щественной: избирался депутатом 
городского и сельского советов, был 
народным заседателем Верховного 
Суда ЧИАССР.

Родился Ваха в высокорном мес-
течке Турты-хутор Ножай – Юртовс-
кого района. Как сам он считает, его 
жизненный путь был определен прап-
радедом по отцовской линии Тозуркой 
Тангаторовым, боровшимся за спра-
ведливость в освободительной борьбе 
горцев в 1878 году. 

В период депортации он в 6 лет 
взял тяпку в руки и помогал взрос-
лым на прополке сельхозкультур. С 
10 до 12 лет на сенокосных угодь-
ях в Казахстане зарабатывал себе 
на школьную одежонку. Так прошло « 
счастливое детство» отрока спецпе-
реселенцев. «Ваха, учись! Это единс-
твенная возможность доказать, что и 
вы равноценные граждане страны»,- 
так наставляла своего питомца пер-
вая учительница А.Н.Чайкина. Из лич-
ной библиотеки Анны Николаевны 
юноша брал литературу, приобщался 
к художественному слову. Свою пер-
вую Похвальную грамоту получил 10 
августа 1950 года, которую хранит до 
сих пор с любовью. Окончил Новог-
розненскую среднюю школу на «хоро-
шо» и « отлично». Из  29 выпускников 
1959 года в вузы поступили 27. Педа-
гоги одной из лучших школ республи-
ки были на высоте в образователь-
ной сфере. До поступления в Горский 
сельхозинститут Ваха работал  инс-
пектором отдела культуры и инструк-
тором райкома комсомола. С институ-
та призвался на трехгодичную службу 
в Туркестанский военный округ. 

На  « гражданке» связал свою судь-
бу с виновхозом « Новогрозненский». 

Ñëîâî î ñîáêîðå

Ряд лет работал механиком отделе-
ния, разрабатывал рацпредложения по 
усовершенствованию сельхозтехники. 
В бригаде знатного виноградаря рес-
публики, орденоносца Бачи Насухано-
ва отрегулировал агрегат по внесению 
минеральных удобрений. Затем с груп-
пой творчески мыслящих механизато-
ров сконструировал станок по установке 
винкольев. Хозяйство из списанной тех-
ники получило кормоцех для животно-
водства, и в результате продуктивность 
МТФ значительно возросла.

Особенно проявились организатор-
ские и новаторские способности Вахи 
Хасаевича, когда он был переведен на 
партийную работу. От освобожденного 
секретаря парткома требовалось вник-
нуть в суть дела, настроить людей на 
производительный труд. Вникал в опыт 
передовых хозяйств, многое  познал на 
курсах переподготовки и повышения ква-
лификации кадров в областном масшта-
бе. Добивался социальной  справедли-
вости между людьми: будь то директор 
совхоза или рядовой труженик, предсе-
датель сельсовета или житель села.

В 70-80-е годы минувшего столетия 
в селе Суворов-Юрт (ныне Нойбер) 
проживало около 7 тыс. человек. Надо 
было продумать систему для создания  
рабочих мест. На обкомовских курсах 
познакомился с передовым методом 
хозяйствования типа  «Социально – 
экономическое планирование в совхо-
зах». Его успешно внедряли в Шелков-
ском районе и в совхозе «Загорский» 
Челябинской области. Вернувшись с 
курсов, предложил: «Почему бы пе-
редовое не внедрить у себя?» Дирек-
тор хозяйства Александр Волков под-
держал идею, и под его руководством 
направил 15 рабочих в Крым во Всесо-
юзный научный институт виноделия и 
виноградарства « Магарач». Побыва-
ли в ведущих хозяйствах, изучали спо-
собы возделывания лозы в соседнем 
Дагестане и Краснодарском крае. Так 
постепенно зарождалось новое, пере-
довое в «Новогрозненском».

- Вместе с тем,- говорит Ваха Хасае-
вич, - мы стали свидетелями того, что 
ежегодно родители выезжают с де-
тьми за пределы республики на зара-
ботки. В период выпускных экзаменов 
за отсутствующих учеников сдавали эк-
замены подставные лица. Партком не 
мог равнодушно смотреть на такое яв-
ление. Надо было срочно приступить к 

разработке и реализации плана «Соци-
ально- экономическое развите  винсов-
хоза “Новогрозненский” и села Суворов 
– Юрт”. В составлении плана принима-
ли участие ученые ЧИГУ, винограда-
ри, ИТР, активисты села, педагоги. В 
дальнейшем при осуществлении наме-
ченного мы уже действовали, как еди-
ный организм. Школа стала кузницей 
сельских кадров. Выделив школе два 
трактора и автомашину, стали обучать 
старшеклассников профессии шофе-
ра и механизатора, готовили газоэлект-
росварщиков, обрезчиков лозы. Успеш-
ные выпускники зачислялись в вузы на 
льготных условиях, они становились 
совхозными стипендиатами. 

В результате научного подхода крепла 
экономика хозяйства. Помимо основно-
го заработка, рабочим выдавались  пре-
мии, в каждый дом приходили достаток 
и уют. В селе построили Дом  культуры 
на 420 мест, фельдшерско – акушерс-
кий пункт. Появились сельские празд-
ники «Золотая осень», «Первый сноп», 
«Первая борозда», « Синкъерам», регу-
лярными стали  « голубые огоньки», ме-
роприятия, посвященные чествованию 
ветеранов войны и труда. У людей поя-
вилась уверенность в завтрашнем дне. 
И в этом Эдерсултанов видел смысл 
своей жизни. Он находился на переднем 
крае, работая в течение 12 лет по 15 -
16 часов в сутки. И труд этот не был в 
тягость: хозяйство крепло, менялась ин-
фраструктура села.   В его домашнем 

архиве достойное место занимают 
буклет « Суворов – Юрт- 1-место», га-
зетные материалы об  успехах совхо-
за, о делегациях из Венгрии, Йемена, 
Лаоса, ГДР. Нередко в селе проводи-
лись мероприятия республиканского 
масштаба. Застрельщиком всего был 
Ваха Хасаевич, удостоенный ордена 
«Знак почета», многих нагрудных зна-
ков и почетных грамот.

В 1985 году, как перспективного ру-
ководителя, Ваху Хасаевича перево-
дят заместителем начальника Северо 
- Кавказской передвижной механизи-
рованной колонны. Трудился добросо-
вестно и с отдачей, пока не наступило 
лихолетье как в огромной стране, так 
и в нашей республике, когда новояв-
ленным генералом «райская жизнь с 
верблюжьим молоком» породила две 
страшные войны. Сегодня Эдерсулта-
нов пишет о том времени, втянувшем 
сводолюбивый народ в «волчью яму». 
Его волнует тема междоусобицы и де-
портации, отнявшие у него деда, отца, 
двух его братьев и многих близких. По-
лучая 90 рублей в месяц и не имея из-
лишков в семье, он пишет заявление 
на имя директора завода «Штамп» и 
просит ежемесячно удерживать с него 

20% из заработка и перечислять  в 
специальный фонд города. Тем са-
мым он хотел оказать помощь детям, 
обнищавшим старикам, изможденным 
вконец учителям…

Работая в Министерстве труда и со-
циального развития ЧР вместе с еди-
номышленниками Имраном Ирисха-
новым и Анды Нацулхановым, Ваха 
Хасаевич помог многим обездолен-
ным. Не уставал повторять, что он за 
такой общественный строй, который 
гарантирует социальную справедли-
вость гражданам. И сейчас, находясь 
на заслуженном отдыхе, не порывает 
связь с общественностью и прессой.  
Каждая его статья актуальна, мысли 
автора обращены к войне, депорта-
ции, к своим друзьям, живущим рядом, 
и к тем, кто по воле судьбы оказался 
вдали от своей малой родины.

Ветеран труда Ваха Хасаевич и Та-
мара Ерагиевна вырастили и дали об-
разование 6 детям. Руслан, Аслан и 
Рустам окончили Грозненский нефтя-
ной институт, работают в правоохра-
нительных  органах и АТС.  Мелхазни 
– медсестра. Русудан после медкол-
леджа получил специальность эконо-
миста, сейчас учится в вузе на юрфа-
ке. Медалистка Хеди готовится стать 
экономистом.

 У детей есть, на кого равняться, что-
бы достойно трудиться, приумножая 
достигнутое старшим поколением.

Х.АКБИЕВ
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Широко известный в районе и рес-
публике талантливый поэт, прозаик 
и журналист Хавас Акбиев, о кото-
ром пойдет речь в данной статье, по-
лучил суровый урок жизни в самом 
раннем детстве. Но это лучше праз-
дной жизни. Он, как требовательный 
и талантливый учитель, заставляет 
нас выложиться: найти в себе силу 
воли, раскрыться способностям и 
преданно служить совести...

Начну рассказ с детства X. Акбиева. 
Родился будущий поэт в 1944-м году, в 
селе Майртуп. Детство прошло в боль-
ницах, санаториях и интернатах Кирги-
зии, где лечился от последствий поли-
омиелита и… учился. «Лежал в гипсе и 
фиксаторах, не знал, как шагают счас-
тливые ноги. Читал, считал, писал на 
специальной постельной парте. О моих 

стихах, рисунках и лепке шла слава по 
санатории. В 1956-м году, после 3,5 лет 
заточения в гипсе и стольких же лет уче-
бы в лежачем положении, произошло 
событие: я встал на ноги. Сначала учил-
ся стоять, держась за кровать, затем без 
опоры. Потом в синтетическом корсете 
научился ходить с костылями. Только в 
11-м классе заменил костыли на трос-
точку», - пишет счастливый Хавас.

- В 1961 году, выступая в Шалинском 
Доме культуры, без музыкального сопро-
вождения спел песню «Орленок». После 
выступления на сцепу поднялся моло-
дой человек и заключил меня в объятия. 
Это был Муслим Магомаев. Когда в Гроз-
ном, пройдя республиканский смотр, вы-
шел на всероссийский, на радостях съел 
9 мороженых разных сортов и застудил 
голосовые связки. Голос с трудом вос-
становился, но уже был не тот. И песня 
отошла на задний план, как и фортепь-
яно. Позабылась и гитара, с которой не 
расставался в юности. А стихи остались, 
навеянные ещё в детстве, - вспоминает 
Хавас Акбиев.

X.Акбиев, живя долгое время в сана-
ториях, больницах и интернатах, в со-
вершенстве овладел русским языком. 
Писатель Машар Айдамирова о поэзии 
X. Акбиева говорит:

- Я не знаю в чеченской литературе 
поэта, равного Хавасу Акбиеву, пишу-
щего на русском языке так совершенно 
и вдохновенно. Не зная национальной 
принадлежности автора, русский чита-
тель ни за что не догадается, что на их 
родном языке пишет чеченец.

- Хавас Акмерзоевич, расскажите о 
начале трудовой деятельности, - попро-
сил я его.

- Началась она с должности старше-
го вожатого. Работал учителем началь-
ных классов и комендантом общежития. 
А когда пригласили на должность стар-
шего литсотрудника в газету, с радостью 
согласился. Так началась дружба с газе-
той, которая превратилась в любовь и 
продолжается до сих пор. Люблю роман-
тику этой работы, всё время в гуще масс, 
с людьми. В газете открылась широкая 
дорога моим стихам... В 70-е годы посту-
пил учиться заочно на юрфак Орджони-
кидзевского университета.

Там X.Акбиев слушал курс лекций по 
философии, который вел Народный поэт 
Осетии Георгий Харитонович Кайтуков.

- Увлекшись лекцией, он часто пере-
ходил на стихи Пушкина, Лермонтова, 
читая их наизусть с вдохновением, - 
рассказывает Акбиев.

На одной из таких лекций студенты 
похвалились, что среди них тоже есть 
поэт, и указали на Хаваса Акбиева.

- Ну что ж, - сказал Георгий Харитоно-
вич, - удиви-ка меня, как когда-то Пушкин 
Державина.

Когда Хавас начал читать свои стихи, 
неожиданно в аудиторию вошел Народ-
ный писатель Чечено-Ингушетии Идрис 
Базоркин, друг Кайтукова. Они одобри-
ли стихи молодого поэта, а Кайтуков че-
рез некоторое время подарил X. Акбиеву 
сборник своих стихов с надписью «Дру-
гу Хавасу с большой любовью». Встреча 
эта вдохнула в поэта уверенность в свои 
творческие возможности, что возбудило 
в нем неиссякаемую творческую энер-
гию. В те годы в газете «Красное Знамя» 
часто появляются его лирические сти-
хи. Почти каждый день можно было ус-
лышать в эфире его красивые лиричес-
кие песни. Гудермесцы и жители района 
приняли их с большой радостью, они по-
чувствовали появление талантливого по-
эта-песенника. 

Он дважды становится лауреатом рес-
публиканских журналистских конкурсов.

В годы перестройки работал во мно-
гих республиканских газетах на разных 
должностях, но всегда оставался пре-
данным газете «Гумс», где и в настоящее 
время работает заместителем главного 
редактора.

Хавас Акбиев - член Союза журналис-
тов СССР, член Союза писателей и жур-
налистов России, автор ряда книг поэзии 
и прозы: «Остаюсь все тем же...», «Пес-
ня спящей девочке», «Русскому другу», 
«Чечня. Мятежная Чечня», «Ах, война, 
что ты сделала, подлая…», «Сосна, ко-
торая смеялась», «Просто стихи», «Ос-
таюсь все тем же…», «Я из огненной 
Чечни», «Давайте простимся светло…», 
коллективных сборников «Встреча в 
пути», «Стихи, рожденные войной» и др.

Дудаевский период он называет сата-
нинским, ведущим народ к заблуждению, 
самоуничтожению.

Ичкерийцы обвиняли весь коллектив 
газеты «Гумс» в предательстве интере-
сов народа, угрожали всячески. X.Акбиев 
и X. Борхаджиев были подвергнуты зато-
чению на определенный срок. Но «Гумс» 
продолжал смело критиковать преда-
тельский курс дудаевской клики. Рассви-
репевшие радуевцы подожгли здание гу-
дермесской газеты и типографии со всем 
имуществом. Но смелые журналисты на-
шли выход: они каждый номер выпуска-
ли в Махачкале, в местном издательс-
тве, и доставляли ее читателям района, 
подвергая себя опасности.

Самыми трудными для населения 
Чечни были 1994-1996 г.г., когда под ло-
зунгами антитеррористической и потом 
контртеррористической кампаний феде-
ральные войска начали военные дейс-

Ðîæäåííûé òâîðèòü äîáðî

твия против дудаевских бандфор-ми-
рований. Оставаясь в эпицентре боев 
противоборствующих сторон, погиба-
ло много безвинных людей. Эту ужас-
ную обстановку Хавас Акбиев смело и 
бес-пощадно критикует в стихотворе-
ниях «Блокпост», «Люди в горы ухо-
дили», «С именем твоим», «Баллада 
о Легионе в косынках», «Брагунский 
хребет», «Всё так же…» и др. В сти-
хотворении «Ночная летучая смерть» 
Акбиев пишет о летчике, ночном раз-
бойнике СУ-27, который безнаказан-
но расстреливал безвинных женщин и 
детей. Оскорбленный и возмущенный 
поэт пишет:

...Летит, сатанея, стервец, 
Сжимая в комочки сердца... 
У ж лучше ужасный конец, 
Чем ужас такой без конца.
Жить в гуще народа, делящего ра-

дость и горе, защищать удел его в своих 
произведениях могут настоящие твор-
цы народа. И наши поэты Хавас Акбиев, 
Хожбауди Борхаджиев, Руслан Юсупов 
без всякой натяжки давно заслужили 
признания их народными поэтами Че-
ченской Республики.

В своём красивом, глубокомыслен-
ном стихотворении «Очнись, Чечня!» 
призывает народ включиться в созида-
тельную деятельность.

Сзывай, Чечня, сынов под стяг свободы,
Очнись от боли распроклятых дней!
Без рук твоих заплесневели воды,
И грустен взгляд непаханых полей…
Сто и тысяча раз прав поэт, зовущий к 

созиданию, этому волшебству, которое 
делает людей умными, добрыми, талан-
тливыми... настоящими людьми.

Хочу привести высказывание о Ха-
васе Акбиеве главного редактора га-
зеты «Гумс» и собрата по перу X. Бор-
хаджиева на вечере, посвященном его 
юбилею: «Мой коллега и собрат по перу 
оставил самый яркий след в чеченс-
кой поэзии в период шального лихоле-
тья, так продуктивно и смело не творил 
никто! Хавас Акмерзоевич по праву во-
шёл в элитарную энциклопедию луч-
ших журналистов России XX века. Ру-
ководство республики высоко оценило 
его вдохновенный труд, присвоив зва-
ние «Заслуженный работник культуры 
ЧР». А самый большой подарок препод-
нёс он сам себе и нам в виде книг, напи-
санных им от сердца...

В 2009 году вышел сборник стихов 
X.Акбиева «Ах, война, что ты сделала, 
подлая...», куда вошли стихи военных 
лет. Сборник этот напомнил цикл стихов 
«Моабитская тетрадь» татарского поэ-
та, Героя Советского Союза Мусы Джа-
лиля, который был им написан в плену, 
в фашистской тюрьме в 1942 году. Цикл 
этих стихов был принят как гимн стой-
кости человека, убеждённого в правоте 
своего дела.

К счастью, всеми нами уважае-
мый Хавас Акмерзаевич, как всегда, 
в работе. Почему бы нам, читателям, 
вместе с общественностью района 
не поднять вопрос о награде поэта за 
упомянутый нами сборник стихов или 
за все творчество в целом перед Со-
юзом писателей ЧР и Министерством 
национальной политики. Сегодня важ-
но поднять нравственный подвиг писа-
телей, этих инженеров человеческих 
душ, особенно в наши дни, когда час-
тная собственность породила больше, 
чем «надо», нуворишей, что ведёт к 
стремительному падению нравствен-
ности в обществе.

Заканчивая статью о замечательном 
человеке, талантливом поэте и журна-
листе, хочется от души пожелать ему 
крепкого здоровья, больших успехов в 
творчестве и в личной жизни.

Абас МАМАЕВ

Сегодня нет среди нас Юрия (Юлиа-
на) Евгеньевича Коптева, воина, жур-
налиста, нашего коллеги. Он умер 8 
ноября 2005 года. Но мы помним быв-
шего гвардии капитана, почетного 
гражданина Гудермеса и Волгограда, 
кавалера четырех боевых орденов.

Его фронтовой путь пролег от стен 
Сталинграда до самого логова врага. Во-
дил в атаку бойцов, брал храбростью и 

отвагой укрепления фашистов. Как лич-
ную трагедию воспринял две военные 
кампании в Чечне, называя их крова-
вой игрой политиков. Бросал им  в лицо: 
«Вы, изверги! Прекратите издевательс-
тва над людьми!.. Мы воевали, зная, кто 
наш враг,  и то, что он жесток и силен, по-
зарился на чужие земли. Мерзли в око-
пах, шли в атаку, защищая свой народ. 
А вы с кем воюете - в своих же стреля-
ете? Во что превратили Грозный? Ста-
линград не кажется мне страшнее, чем  
сегодня чеченская столица...»

Пусть Юрию Евгеньевичу послужат 
эпитафией эти строки: 

О подвиге память живет, 
О времени том, невозвратном, 
Когда уходили на фронт 
В солдатских шинелях ребята, 
Когда те от волжских твердынь 
Пошли штурмовать бастионы... 
Та память суровых годин - 
Как пламя, как радость, как стоны.
 Забитые были огнем 
До края земли все дороги, 
Но шли под свинцовым дождем
 Бойцы лейтенанта, как боги. 
На приступ их вел Юлиан,
Десятки пройдя рубиконы. 
По улицам западных стран 
Печатали шаг батальоны. 
Сражались по-коптевски с тьмой -
 Горячечно адовой силой... 
Вернулись с победой домой, 
А дома народы косило... 
С косой несусветная мгла 
Неслась по родимой сторонке, 
Она до остатка смела 
Смех детский, душевный и звонкий. 

... Изгнанье... Война за войной... 
В мольбе распростертые руки... -
Пусть счастье сроднится с Чечней, 
Исчезнут раздоры и муки!  
Так к миру всех звал ветеран, 
За Родину насмерть стоявший. 
Он гвардии наш капитан, 
Наш старший надежный товарищ.
 Он в шквальном огне не сгорел, 
Его не сломили невзгоды... 
Был стоек, отважен и смел 
Боец самой крепкой породы.

Хавас АКБИЕВ

Áîåö ñàìîé
êðåïêîé ïîðîäû
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(Окончание. Начало на стр.2)
3) в пределах своих полномочий, установ-

ленных федеральными законами, законами 
Чеченской Республики, Уставом Гудермес-
ского муниципального района и иными му-
ниципальными правовыми актами, издавать 
постановления администрации по вопросам 
местного значения Гудермесского муници-
пального района и вопросам, связанным с 
осуществлением государственных полномо-
чий, а также распоряжения по вопросам ор-
ганизации работы администрации;

4) представлять на утверждение Сове-
та депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района проект бюджета муниципаль-
ного образования, отчет об исполнении 
бюджета, а также планы и программы раз-
вития муниципального образования, отче-
ты об их исполнении;

5) утверждать штатное расписание ад-
министрации в соответствии с ее струк-
турой, принятой Советом депутатов Гу-
дермесского муниципального района;

6) утверждать правила внутреннего рас-
порядка администрации;

7) назначать и освобождать от долж-
ности заместителей руководителя адми-
нистрации, руководителей органов адми-
нистрации, муниципальных служащих и 
осуществлять прием на работу и увольне-
ние иных работников администрации, за-
ключать, изменять и прекращать с ними 
трудовые договоры;

8) применять меры поощрения и дис-
циплинарной ответственности к работ-
никам, муниципальным служащим ад-
министрации, руководителям органов 
администрации и своим заместителям;

9) утверждать положения о структурных 
подразделениях администрации и долж-
ностные регламенты муниципальных слу-
жащих администрации;

10) распоряжаться средствами бюдже-
та Гудермесского муниципального района 
в соответствии с действующим законода-
тельством;

11) расторгнуть контракт досрочно в слу-
чае отставки по собственному желанию;

12) решать иные вопросы, отнесенные 
к его компетенции законодательством, 
Уставом Гудермесского муниципального 
района и иными муниципальными право-
выми актами по организации деятельнос-
ти администрации.

2.2. Руководитель администрации при 
осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий имеет право:

1) издавать муниципальные правовые 
акты по вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных пол-
номочий на основании и во исполнение 
положений, установленных соответству-
ющими федеральными законами и (или) 
законами Чеченской Республики;

2) вносить предложения в Совет депута-
тов Гудермесского муниципального райо-
на по созданию необходимых отраслевых 
(функциональных) и территориальных ор-
ганов администрации Гудермесского му-
ниципального района для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

3) использовать материальные ресур-
сы и расходовать финансовые средства, 
предоставленные органам местного са-
моуправления для осуществления отде-
льных государственных полномочий, по 
целевому назначению;

4) вносить предложения в Совет де-
путатов Гудермесского муниципального 
района о дополнительном использовании 
собственных материальных ресурсов и фи-
нансовых средств для осуществления отде-
льных государственных полномочий в слу-
чае и порядке, предусмотренных Уставом 
Гудермесского муниципального района;

5) запрашивать и получать информа-
цию (документы) от органов государс-
твенной власти в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий;

6) обжаловать в судебном порядке 
предписания уполномоченных органов го-
сударственной власти об устранении на-
рушений требований законов по вопросам 
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий.

 3. Обязанности руководителя администрации
 3.1. Руководитель администрации 

обязан соблюдать Конституцию Российс-
кой Федерации, требования действующе-
го законодательства, исполнять основные 
обязанности, установленные Федераль-
ным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Уставом Гудермес-
ского муниципального района.

Основные обязанности руководителя 
администрации при решении вопросов 
местного значения:

1) организовывать работу и обеспечивать 
исполнение полномочий администрации по 
решению вопросов местного значения;

2) обеспечивать целевое и эффектив-
ное использование средств бюджета Гу-
дермесского муниципального района;

3) обеспечивать эффективное исполь-
зование имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, в поряд-
ке, определенном Советом депутатов 
Гудермесского муниципального района;

4) обеспечивать бесперебойную и ус-
тойчивую работу объектов муниципаль-
ного хозяйства;

5) представлять Совету депутатов Гу-
дермесского муниципального района еже-
годные отчеты о результатах деятельности 
администрации, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Советом депутатов Гу-
дермесского муниципального района;

6) поддерживать уровень квалифика-
ции, достаточный для исполнения своих 
должностных обязанностей;

7) соблюдать ограничения и не нару-
шать запреты, установленные федераль-
ным законодательством.

3.2. Руководитель администрации при 
осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий, обязан:

1) организовывать работу администра-
ции по осуществлению отдельных госу-
дарственных полномочий;

2) обеспечивать сохранность матери-
альных ресурсов и расходование финан-
совых средств, предоставленных адми-
нистрации для осуществления отдельных 
государственных полномочий, по целево-
му назначению;

3) не разглашать сведения, составляю-
щие государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

4) представлять уполномоченным го-
сударственным органам документы и ин-
формацию, касающиеся осуществления 
отдельных государственных полномочий;

5) исполнять предписания уполномо-
ченных государственных органов об уст-
ранении нарушений требований законов 
по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

6) обеспечивать возврат материальных 
ресурсов и неиспользованных финансовых 
средств в сроки, установленные федераль-
ными законами и (или) законами Чеченской 
Республики о прекращении осуществления 
органами местного самоуправления отде-
льных государственных полномочий:

7) предоставлять отчетность уполномо-
ченным органам государственной влас-
ти Чеченской Республики в порядке, ус-
тановленном федеральными законами, 
законами Чеченской Республики, предус-
матривающими наделение органов мес-
тного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями;

8) исполнять иные обязанности, пре-
дусмотренные федеральными законами, 
законами Чеченской Республики, предус-
матривающими наделение органов мес-
тного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями.

 4. Права и обязанности главы Гудермес-
ского муниципального района в отноше-
ниях с руководителем администрации

 4.1. Глава Гудермесского муниципаль-
ного района вправе:

1) требовать от руководителя админис-
трации соблюдения Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Чеченской Республики, за-
конов Чеченской Республики, Устава Гу-
дермесского муниципального района и 
иных муниципальных правовых актов Гу-
дермесского муниципального района при 
исполнении им своих обязанностей;

2) требовать от руководителя админис-
трации исполнения должностных обязан-
ностей, возложенных на него Уставом Гу-
дермесского муниципального района и 
настоящим контрактом;

3) поощрять  руководителя администра-
ции за безупречную и эффективную муни-
ципальную службу;

4) привлекать руководителя админист-
рации к дисциплинарной ответственнос-
ти в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-

коном «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» за совершение им 
дисциплинарного проступка;

5) обращаться в порядке, установленном 
законодательством, в суд с требованием о 
расторжении контракта с руководителем 
администрации в связи с нарушением им 
условий контракта в части, касающейся ре-
шения вопросов местного значения, а также 
в связи с несоблюдением ограничений, ус-
тановленных частью 9 статьи 37 Федераль-
ного закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ».

4.2. Глава муниципального образова-
ния обязан:

1) обеспечивать реализацию прав руко-
водителя администрации, предусмотрен-
ных Уставом Гудермесского муниципаль-
ного района и настоящим контрактом;

2) создать руководителю администрации 
условия для эффективного труда, обеспе-
чивающие исполнение полномочий, опре-
деленных Гудермесского муниципального 
района и настоящим контрактом;

3) в соответствии с законодательством 
о муниципальной службе в полном объ-
еме и в установленные сроки обеспечи-
вать выплату денежного содержания ру-
ководителя администрации.

4.3. Глава Гудермесского муниципаль-
ного района не вправе требовать от ру-
ководителя администрации исполнения 
обязанностей, не предусмотренных дейс-
твующим законодательством, Уставом Гу-
дермесского муниципального района и 
настоящим контрактом.

 5. Оплата труда
 5.1. Оплата труда руководителя адми-

нистрации производится в виде денежно-
го содержания, которое состоит из:

1) должностного оклада в соответствии 
с замещаемой должностью муниципаль-
ной службы (должностного оклада) в раз-
мере 8711 рублей в месяц;

2) ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе в размере процентов долж-
ностного оклада;

3) ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия муници-
пальной службы в размере 180 %;

4) ежемесячная премия в размере 25 % 
должностного оклада;

5) денежное поощрение в размере трех 
должностных окладов;

6) иные надбавки, предусмотренные дейс-
твующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района.

5.2. Должностной оклад подлежит изме-
нению в случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и законода-
тельством Чеченской Республики.

 6. Рабочее (служебное) время и время отдыха
 6.1. Режим служебного времени уста-

навливается в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка, действующими 
в администрации.

6.2. Руководителю администрации ус-
танавливается ненормированный рабо-
чий день.

6.3. Руководителю администрации пре-
доставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 35 календар-
ных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за выслугу лет продолжи-
тельностью календарных дней;

3) дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день продол-
жительностью 14 календарных дней;

4) ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за ненормированный ра-
бочий день продолжительностью кален-
дарных дней;

5) иные ежегодные дополнительные от-
пуска в случаях и в количестве дней, пре-
дусмотренных федеральными законами и 
законами Чеченской Республики.

6.4. Порядок использования ежегодного 
отпуска в соответствии с трудовым зако-
нодательством.

 7. Условия профессиональной служеб-
ной деятельности, гарантии, компенса-
ции и льготы в связи с профессиональной 
служебной деятельностью

 7.1. Руководителю администрации обеспе-
чиваются надлежащие организационно - техни-
ческие условия, необходимые для исполнения 
полномочий: служебное место, транспортные 
средства, средства связи, доступ к оргтехнике 
и информационным системам.

7.2. Руководителю администрации предо-

ставляются гарантии, льготы и поощрения, 
предусмотренные Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Чеченской Республики «О му-
ниципальной службе в Чеченской Республи-
ке» и муниципальными правовыми актами.

 8. Ответственность сторон контракта
 8.1. Глава Гудермесского муниципально-

го района и руководитель администрации 
несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей и условий настоящего конт-
ракта в соответствии с законодательством.

8.2. При осуществлении отдельных го-
сударственных полномочий руководитель 
администрации несет ответственность:

1) за невыполнение либо ненадлежа-
щее выполнение переданных органам 
местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий в соответс-
твии с федеральным и республиканским 
законодательством в той мере, в какой пе-
реданные государственные полномочия 
были обеспечены финансовыми средс-
твами и материальными ресурсами;

2) за нецелевое использование финан-
совых средств и материальных ресурсов, 
предоставленных на осуществление от-
дельных государственных полномочий.

 9. Иные условия контракта
 9.1. Руководитель администрации под-

лежит обязательному страхованию, пре-
дусмотренному законодательством.

10. Изменения и дополнения контракта
 10.1. Изменения и дополнения могут 

быть внесены в настоящий контракт по со-
глашению сторон в следующих случаях:

1) при изменении федерального зако-
нодательства и законодательства Чечен-
ской Республики;

2) по инициативе любой из сторон на-
стоящего контракта.

10.2. При изменении Советом депу-
татов Гудермесского муниципального 
района существенных условий труда, оп-
ределенных настоящим контрактом, руко-
водитель администрации уведомляется 
об этом в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца до их изменения.

10.3. Изменения и дополнения, вноси-
мые в настоящий контракт, оформляются 
в виде письменных дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего контракта.

 11. Срок действия контракта
 Настоящий контракт заключается в со-

ответствии с Уставом Гудермесского му-
ниципального района на срок _(_) лет и 
вступает в силу со дня его подписания 
сторонами контракта.

 12. Расторжение и прекращение контракта
 12.1. Настоящий контракт расторгается:
1) в случае досрочного прекращения пол-

номочий главы администрации, осущест-
вляемых на основе контракта, в соответс-
твии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»;

2) в случаях и по основаниям, предусмот-
ренным статьей 19 Федерального закона «О 
муниципальной службе в РФ».

12.2. Настоящий контракт может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в су-
дебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов Гудермесского му-
ниципального района в связи с нарушени-
ем условий контракта в части, касающей-
ся решения вопросов местного значения;

2) Главы Чеченской Республики - в свя-
зи с нарушением условий контракта в час-
ти, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами ЧР.

12.3. Прекращение полномочий руко-
водителя администрации по настояще-
му контракту в связи с окончанием срока 
полномочий Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района данного со-
зыва осуществляется со дня начала ра-
боты Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района нового созыва.

 13. Разрешение споров и разногласий
 13.1. Споры и разногласия по настоя-

щему контракту разрешаются по соглаше-
нию сторон, а в случае, если согласие не 
достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством.

13.2. Настоящий контракт состав-
лен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится в делах Гудермесского муници-
пального района, второй – у руководите-
ля администрации. Оба экземпляра име-
ют одинаковую юридическую силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВТОРОГО СОЗЫВА
Îôèöèîç
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Вайн республикехь, оьшуш мел долу 
хьелаш а кхоьллина, д1ахьош бу бе-
раш, кегийрхой кхетош-кхиоран болх. 
Шайн дог-ойла, са лаьттачу тайп-тай-
панчу кружокашкахь, кхоллараллин 
ц1еношкахь, исбаьхьаллин школаш-

кахь, ансамблашкахь – шайн пох1ма, 
корматалла гучуяккха а, уьш кхио аьт-
то бу берийн, говзачу хьехархоша, хь-
ехамчаша г1о-накъосталла а деш. 
Оцу культуран, хаарийн кхерчашка-
хь корматалла, пох1ма гучудаьлла 
а, кхиъна а бераш к1езиг дац вайн 
республикехь. Нохчийн республике-
хь шайн пох1мица билгалбевлларш 
Къилбаседа Кавказехь, Ерригроссехь 
д1ахьочу къовсамашкахь дакъалаца 
боьлху, цигахь толамаш а бохий, ц1а 
а бог1у. Иштта д1абаьхьначу къов-
самашкахь шайн дика ц1е яккхий-
тинчарех бу Гуьмсера Берийн исбаь-
хьаллин школан (директор Хамзатов 
Ш.М-Э.) дешархой а. Школехь гов-
заллаш («Дечиг-пондар», «Вокал», 
«Театр», «Хореография», «Хоровое 
пение», «ИЗО», «Фортепиано» - клас-
сашкахь) караерзош ворх1 шерера 
вуьрх1итта шере кхаччалц хенаш йо-
луш диъ б1е ткъа дешархо ву, царна 
хьоьхуш корматалла йолу хьехархой 
бу. Хьехархоша а, дешархоша а жига-
ра дакъалецира школехь, к1оштахь, 
республикехь д1адаьхьначу тайп-
тайпанчу цхьаьнакхетаршкахь, даз-
даршкахь. Массо а школашкахь сан-
на, БИШ-хь д1адолийра дешаран шо 
«Хаарийн де» хьалхарчу сентябрехь 
билгалдоккхуш, цунна лерина мероп-
рияти д1ахьош. НР-н Куьйгалхочун 
Р.А.Кадыровн Омрица д1акхайкхийна 
«Нохчийн зудчун де» лаккхарчу вов-
шахтохаран т1ег1анехь билгалдаьк-
кхира школехь, хьехархоша, дешар-
хоша наношна, йижаршна лерина 
стихаш йоьшуш, эшарш лоькхуш, ил-
леш олуш. Дийцира, исторера бакъ-
дерш а далош, оцу дийнан сий-
лаллах, билгалдаккхаран бахьнах, 
1алашонах. 

Адамашлахь наггахь а вац шайн да-
харехь хьехархочо хьеханза, нийсачу 
новкъа х1оттонза стаг. Шаьш дуьне-
нахь йоккхучу хенахь х1оранна а да-
гахь лаьтта дуьххьарлера хьехархо, 
цуьнан урокаш, хьехамаш, г1иллакх-
оьздангаллехь 1амо г1ерташ, цо хь-
егна къа. Х1ораммо а баркаллийца 
йоккху хьехархочун ц1е. Цундела ла-
рамза дацара школехь октябрь беттан 

доьалг1ачу дийнахь «Хьехархочун 
де» даздаран хьолехь билгалдаккхар 
а, хьехархошна лерина стихаш йоь-
шуш, эшарш лоькхуш, хелхарш а деш. 
Дешархоша а, дай-наноша а декъал-
бира хьехархой. Исбаьхьаллин дош, 

поэзин дош тидамза ца дуьту шко-
лехь. «Театр» классехь исбаьхьал-
лин дешан чам бовзийтина ца 1аш, 

йовзуьйту прозаикийн, поэтийн кхол-
лараллаш. Оцу 1алашонца вовшах-
тоьхна д1аяьхьира школехь нохчийн 
халкъан поэтан Рашидов Шаидан 75 
шо кхачарна лерина поэзин суьйре а. 
Шаид винчу денца декъалвеш, цхьаь-
накхетарехь дакъалаца баьхкинера 
поэташ Х-Б.Борхаджиев, 1-1.Асхабов, 
1.Саиев, М.Алиев, С-М.Касумов… 

Цара дийцира Шаидан кхолларал-
лах, йийшира стихаш. Иллиалархо-
ша Абдулкеримов Илеса, Израпов 
Хьусайна, дешархоша а поэтан де-
шнаш т1ехь даьхна иллеш элира, 
эшарш лекхира. Нохчийчохь билгал-
доккху цхьа а де ца дуьту школан хь-
ехархоша а, дешархоша а тидамза, 
дика кечам а бина, билгал ца док-
кхуш. Оцу цхьаьнакхетарша дешар-
хошна дуккха а керланиг довзийти-
на ца 1аш, Даймахке, нене, матте 
безам ч1аг1бо, вовшашлахь уьйр-
марзо кхуллу, кхиадо пох1ма, кор-
маталла. Иза иштта хилар къеггина 
гуш дара х1окху деношкахь Культура 
кхиоран центрехь хиллачу концерте-
хь. Центран зал юьзнера школан де-
шархоша, хьехархоша, дай-наноша, 
хьовсархоша. Уьш баьхкинера де-

шаран шо чекхдолуш вовшахтоьхна-
чу концерте хьовса, шайн дешархойн 
а, берийн а корматаллах баккхийбе. 
Церан баккхийбен йиш-аьтто хили-
ра, х1унда аьлча дешархой дикка ке-
чам а бина баьхкинера концертехь 
дакъалаца а, шайн корматалла хьов-
сархойн кхиэле йилла а. 

Концерт д1ахьочу Сумбулатова Ра-
димас а, Висангириева Танзилас 
а боцца дешаран шарахь школехь 
д1абаьхьна кхетош-кхиоран болх бов-
зийтинчул т1аьхьа дош делира школан 
директорна Ш.Хамзатовна. Цо шен 
къамелехь, ц1ерш а йохуш, билгал-
баьхна ца 1аш, дипломашца а, грамо-
ташца а совг1аташ дира хьехархошна, 
дешархошна. Царалахь вара «Де-
чиг-пондар» классан хьехархо Туже-
ев Хизир. Цуьнан дешархоша кхиам-
ца дакъалецира «Синмехаллашкахь», 
республикехь д1абаьхьначу къовса-
машкахь, к1оштахь вовшахтоьхна-
чу мероприятешкахь. НР-хь 1.Дима-
евн ц1арах д1абаьхьначу «Ширцало 
мукъам» къовсамехь хьалхара мет-
тиг яьккхира цо 1амийначу дешархочо 
Тужеев Мохьмада. Дикачу гайтамаш-
ца билгалбевлира Ильясова Зараа 

1амийна къона сурташдахкархой. Де-
шархойн сурташ ган аьтто бара БИШ-
хь, к1оштахь, республикехь хиллачу 

гайтамашкахь. Хьехархоша Джабраи-
лов Ахьмада, Дадагова Хедас а хел-
хадовла 1амийначу бераша кхиамца 
дакъалецира школехь, к1оштахь, рес-
публикехь хиллачу мероприятешкахь, 

къовсамашкахь. Церан кхиамаш би-
лгалбаьхна грамоташца, дипломаш-
ца, хьовсархойн баркаллашца а. Сце-
ни т1ехь говза суртх1отто 1амийна а, 
исбаьхьчу дешан чам бовзийтина а ца 
1аш, хьехархоша Мудаева Заремас, 
Хасанова Мух1ажара дешархошца 
цхьаьна х1иттайо сценкаш, бовзуьйту 
драматургаш, актераш, режиссераш, 
театрийн истореш. Нохчийн къоман 
г1иллакх-оьздангалла йовзуьйтуш хуь-
лу сцени т1ехь х1иттийна сценкаш. 

БИШ-ан Азамат-Юьртарчу филиа-
лехь кхиамца болх беш ю «Хоровое 
пение» классан хьехархо Абубакаро-
ва 1айнаъ. Цо 1амийна бераш шаьш 
дика локхучу эшарца къаьстина ца 
1аш, духарца, низамца, пох1мица 
къаьсташ хуьлу. Эшарш лакхар дика 
хилла ца 1аш, репертуар а говза вов-
шахтоьхна хуьлу церан. 

«Вокал» классехь дешархойн ил-
лешка, эшаршка безам а кхуллуш, 
уьш д1аала а, лакха а 1амош ю НР-
н халкъан артистка Юнусова Малика. 
Цуьнан дешархоша дакъалоцу шко-
лехь д1ахьочу мероприятешкахь.  

«Фортепиано» классан хьехар-
хочо Джунаидов Зеламхас дешар-
хой нохчийн халкъан мукъамаш-
ка ладог1а 1амийна ца 1аш, уьш 
кхочушбан а 1амабо. Оцу декъехь 
болх д1аболийна дукха хан яцахь а, 
х1инцале а цуьнан дешархошна нох-
чийн иллийн а, эшарийн а мукъа-
маш лакха хаьа. Хьехархой, дешар-
хой декъалбинчул т1аьхьа, цхьайтта 
дешархочунна БИШ чекхъяьккхаран 
тоьшаллаш д1аделира школан ди-
ректоро Ш.Хамзатовс а, цуьнан за-
меститело Ф.Берсановас а. Т1ехдика 
доьшуш школа чекхъяьккхарна ц1ен 
тоьшаллаш делира «Театр» клас-
сан дешархошна: Р.Сумбулатована, 
Э.Мовлаевана, А.Эсханована, 
Т.Висангериевана; «ИЗО» классан де-
шархошна: Тазабаев Муслимна, Та-
забаев Мохьмадна, ткъа иштта «Хо-
реография» классан дешархочунна 
Бушуева Линдина а. Дешаран шо ди-
качу гайтамашца чекхдаккхарца шко-
лан хьехархойн коллектив, дешархой 
декъалбира Гуьмсен к1оштан культу-

ран урхаллин хьаькамо Бабишев Рус-
лана. Шайн дешархойн а, берийн а 
концерте, баккхийбуьйш, хазахеташ, 
хьаьвсира хьехархой а, дай-наной а. 

С.БУЛАТОВ    

Äåøàðàí øî ä1àäåðçîø,
(ÁÈØ-àí äåøàðõîéí êîíöåðò õèëèðà)

Øêîëàí äàõàð
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19 июня труженики сферы здра-
воохранения отмечают свой про-
фессиональный праздник – День 
медицинского работника. Это по-
вод поздравить медиков, побла-
годарить их за добросовестный 
и нелегкий труд, а также вспом-
нить, каких достижений доби-
лись люди в белых халатах. Этот 
день отметят и тысячи благодар-
ных пациентов, которым врачи 
спасли жизнь и здоровье, пода-
рили надежду на будущее. 

Врачом с большой буквы назы-
вают в коллективе Центральной 
районной больницы Ильяса Ал-
хазова. По признанию пациентов, 
одно присутствие рядом с ним за-
ставляет организм настраивать-
ся на выздоровление. В его адрес 
выражают благодарности немало 
людей, которым он подарил уве-

ренность в завтрашнем дне… Иль-
яс Алхазов – заведующий отделе-
нием реанимации и интенсивной 
терапии ЦРБ. К нему идут с надеж-
дой на исцеление. Если даже от-
деление переполнено, терпеливо 
ждут, пока место освободится. 

- Врач по призванию, - говорит о 
нем Майрбек Микиев, - Алхазов ле-
чит не только препаратами, но и теп-
лотой души, добрым словом. Это 
просто чудо-человек, одно его при-
сутствие улучшает здоровье, прида-
ет силы. 

Сам Майрбек Вахаевич, замести-
тель главы администрации муници-
палитета региона, был доставлен 
сюда с признаками тяжелого артери-
ального давления и повышения саха-
ра в крови. Одолела слабость, не мог 
определиться, что с ним происходит, 
пока не вмешались врачи. Опреде-
ленное время понадобилось, чтобы 
прийти в себя. 

- Думал, что это конец, жизнь дала 
трещину. Но с помощью Ильяса взял 
себя в руки. И теперь не чувствую 
себя ущербным. Регулярные про-
цедуры воспринимаю как необходи-
мость, - рассказывает Майрбек. – Ря-
дом всегда заведующий отделением 
и его профессиональная команда. 
Нахожу с их стороны моральную 
поддержку. Соблюдаю все рекомен-
дации, диету и живу полноценной 
жизнью. 

По словам Майрбека Вахаевича, 
главное в нашей жизни – здоровье. 
Да не у каждого получается беречь 
его. Но есть специалисты, которым 
дано жизнь спасать, утолять печали, 
ежечасно побеждать болезни, доб-
ротою сердец лечить души. И стано-
вится обидно, когда тот или иной па-
циент не может исключить вредные 
привычки, наладить свой режим, на-
рушает внутренний распорядок уч-
реждения. Такой больной не прочь 
поскандалить с медперсоналом, осо-
бенно с медсестрами, которые стро-
го следуют предписаниям лечаще-
го врача – когда и как подключить к 
капельнице, сделать укол, измерить 
давление, температуру, принести ус-
покоительные таблетки… 

- Один такой случай задел впечат-
лительного моего пациента Микиева, 

и у него поднялось давление, - заме-
тил Алхазов. – Нервы не выдержали 
хамства по отношению к тем, кто пос-
вятил свою жизнь благороднейшему 
делу – возвращать здоровье людям. 

Обращаюсь к Ильясу:
- В таких ситуациях как должен 

вести себя обслуживающий пер-
сонал? Что надо сделать, чтобы 
как можно больше людей говорили: 
«Спасибо, доктор!»?

- Любой доктор, прежде всего, 
должен быть добросердечным. Без-
различным и безучастным не место 
в нашей работе. Равнодушие надо 
исключить. И, конечно, нужно пос-
тоянно совершенствовать свои уме-
ния и знания. 

- Вы врач высшей категории. Име-
ете сертификаты терапевта и ре-
аниматолога. Как случилось, что Вы 
пришли в медицину?

- О профессии врача мечтал с де-
тства. После окончания Новогроз-
ненской средней школы в 1980 году 
поступил в медучилище в Грозном. 
Учебу в нем завершил с отличием. 
Затем продолжил образование по 
лечебному делу в Азербайджанс-
ком медицинском университете. На-
чал трудовую деятельность в диа-
гностической клинике города Баку. 
Работал в Грозненской поликли-
нике, в Гудермесской горбольнице 
№1, сейчас продолжаю спасать лю-
дей в ЦРБ. Прошел специализацию 
по реанимации в Ростове-на-Дону.

И вот уже около 20 лет нахожусь 
на страже здоровья человека со 
своими коллегами, ставшими меди-
ками по призванию. Стараемся под-
нять профессионализм врачей, взяв 
на вооружение качественное ме-
дицинское обслуживание с целым 
комплексом составляющих. Это – и 
современное медицинское оборудо-
вание, и внимательное, чуткое отно-
шение к пациентам, и комфортное 
приемное отделение. Сделав ставку 
именно на качество медобслужива-
ния, создали костяк врачей, чей не-
легкий, но почетный труд – лечить 
людей. 

В терапевтическом отделении, тес-
но связанном с реанимацией, постав-
ленной цели в лечебном деле доби-
ваются: кардиолог Ахмед Ахмедов, 
невропатолог Эсет Идрисова, тера-
певты Тагир Шаипов, Заурбек Се-
лимсултанов, Зумруд Шаидова и Ди-
ана Ахмадова. Отличные диагносты, 
они в кратчайшие сроки могут купиро-
вать боль, принести желанное облег-
чение, назначить лечение. Они увле-
ченные своим делом специалисты, и 
им благодарны больные. 

Что касается реанимации, хочу поз-
накомить читателя газеты с младшим 
медицинским персоналом. Это – стар-
шая медсестра Кистаман Борхаджи-
ева, медсестры Петимат Вагапова, 
Хава Татиева, Зарема Идалова, Ров-
зан Дутаева, Салима Ташаева, Лари-
са Тузуркаева, Светлана Хасиханова, 
Тоита Эльсаева; санитарки Зарган 
Аюбова, Роза Автаева, Айгуль Кери-
мова и Рима Тазбиева. Они посвяти-
ли себя делу спасения людей и защи-
те их здоровья. Профессия младших 

Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ëþäåé
медработников – одна из самых бла-
городных и гуманных, требующая 
любви к людям, самоотдачи и откры-
того сердца. 

- Ильяс Баудинович, в наши дни 
здравоохранение живет под зна-
ком модернизации. Что у вас де-
лается для того, чтобы медицин-
ская помощь стала качественнее 
и доступнее?

- Многие корпуса ЦРБ капиталь-
но отремонтированы и оснащены 
современным диагностическим и 
лечебным оборудованием, которо-
го раньше не было. Одно только 
наше отделение пополнилось мо-
ниторами немецкого производства. 
Имеются кардиомониторы, элек-
трокардиографы, концентраторы 
кислорода, дифлектизатор, при-
боры дактилоскопии, компьютер-
ная томография, которые позволя-
ют в кратчайшее время поставить 
правильный диагноз и определить 
тактику лечения. В отделении име-
ется все для оказания экстренной 
помощи. 

Обучаем сотрудников компьютер-
ной грамотности. Не всем хватает по-
нимания важности этой работы. Но 
продолжаем двигаться вперед. 

- Какие проблемы в своей работе 
Вы сами хотели бы обозначить? 

- Хорошее оборудование – еще не 
панацея. Нужны грамотные специ-
алисты, умеющие обращаться с но-
вейшими аппаратами. Ими надо вла-
деть в совершенстве, потому что от 
знаний и опыта зависят жизнь и здо-

ровье пациентов. 
Из-за острой нехватки в палатах 

койко-мест больных порой приходит-
ся содержать в коридорах. Но это 
временные трудности. Заканчивает-
ся строительство многопрофильных 
корпусов на территории ЦРБ с хо-
рошей транспортной доступностью. 
Растет настоящий лечебный городок 
для детей и взрослых. Конечно же, 
для того, чтобы люди почувствовали 
и оценили нынешние позитивные пе-
ремены, надо немного повременить. 
Все – впереди, и мы в завтрашний 
день смотрим с оптимизмом. 

Следует сказать, что врач высшей 
категории Ильяс Баудинович Алха-
зов награжден медалью «За заслуги 
в медицине». В его адрес вынесено 
множество благодарностей по линии 
Минздрава и Парламента ЧР, а так-
же руководством районной власти. 
В пос.Ойсхара, дома, его ждут после 
работы мама Айман, супруга Залина, 
дети – Залина, Раяна и Рахим. Он – 
любящий сын и заботливый отец и, 
конечно, надежный врач, о котором 
больные говорят: «Золотое сердце, 
золотые руки». Ильяс действительно 
неординарная личность в здравоох-
ранении, чудо-доктор и просто отзыв-
чивый человек.

Коллектив редакции газеты «Гумс» 
поздравляет Ильяса Алхазова и его 
коллег с Днем медицинского работ-
ника! Желаем успехов в вашем бла-
городном труде и счастья в личной 
жизни. Мира вам и благополучия!  

Х.АКБИЕВ          

Хочу выразить благодарность в адрес фельдшеров Гудермесской скорой по-
мощи Мадины Магомадовой и Залины Куркахановой, которые на днях «органи-
зовали визит доброй воли» в нашу семью. В последнее время моя супруга час-
то жалуется на здоровье:  постоянно ее мучает повышенное давление. На днях 
оно подскочило за рекордную шкалу и мы срочно вызвали скорую. Приятно были 
удивлены, что машину долго ждать не пришлось, а сами целители оказались 
очень вежливыми и обходительными. 

Мадина и Залина со знанием дела произвели процедуру и поделились с мате-
рью теплом своей души. Они не ушли, пока давление не снизилось до оптималь-
ного уровня. 

Спасибо вам, добрые люди! От души желаю вам самим отменного здоровья и 
успехов в профессиональной деятельности и в личной жизни! 

И. АБДУКЕРИМОВ,
г.Гудермес

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
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Много раз и много лет доводилось проезжать мимо 
этого села, раскинувшегося у подножия Качкалыков-
ского хребта. И каждый раз удавалось выхватить гла-
зом его достопримечательности. Это и оригинальная 
арка, и прямая асфальтированная дорога, ведущая 
в центр села. И нарядные дома вдоль нее, здесь и 
памятники, и всегда празднично оформленные ма-
газины, ну прямо городская картина. И замыкает эту 
улицу, с ее левой стороны, небольшое, но очень об-
ращающее на себя внимание здание. Это сельская 
амбулатория, в которой, как я позже на собственном 
опыте убедился, трудится небольшой коллектив лю-
дей с исключительными сердцами.

И вот каким образом я оказался в ее стенах. В ко-
торый раз еду в Саясан поклониться праху своего 
устаза Ташу-Хаджи Саясанского, мюридом которого 
был мой дед Юсуп-хаджи. Тот самый Юсуп-хаджи, 
выведший из туретчины 1200 мухажиров-неудачни-
ков, которые с его участием были потом расселе-
ны в покинутых ими родных селах. Вскоре им со-
здана была из возвращенцев исламская милиция, в 
ее состав был включен и житель села Кошкельды – 
один из упомянутых мухажиров печального образа 
жизни – гигант по своему телосложению Абду-Раз-
зак Мусхаджиев, ставший впоследствии наиболее 
активнейшим мюридом, теперь уже Юсуп-хаджи 
Джургаева-Саясанского. Вскоре они, к тому же, по-
роднились: сын Абду-Раззака Шамсутдин женился 
на внучке Юсупа- хаджи по имени Шукран

...Так вот их сын Руслан, приходящийся мне пле-
мянником, и вез меня на своей «Ладе» в Саясан от-
дать дань уважения святейшему Ташу-хаджи, кото-
рого чтил мой дед Юсуп-хаджи.

Вдруг, заметив, что я резко побледнел и откло-
нился на сторону, Руслан остановил машину и, под-
бежав ко мне с противоположной стороны, открыл 
дверцу.

- Что с тобой, тебе плохо?
Мне и в самом деле стало неожиданно не по себе. 

В знак согласия киваю головой, и мой племянник, не 
раздумывая долго, вновь сел за руль и рванул маши-
ну, которая в мгновение ока оказалась у здания под 
вывеской «Амбулатория». Помню, как в долю секун-
ды меня бережно подхватывают женщины в белых 
халатах и без суеты сразу же кладут под капель-
ницу. Позже я узнал, что у меня поднялось давле-
ние до 200 единиц, и оно неумолимо поднималось. 
Но профессионализм и врожденная сострадатель-
ность Индиры Пайзулаевой (заведующая амбулато-
рией, терапевт по врачебной специализации), Пе-
тимат Мамаевой, Иман Эльсаевой - медицинских 
сестер, Залпы Бачаловой – фельдшера, и опять же 
медицинских сестер Петимат Сайтхановой, Зуль-
фии Шовхаловой, Исаевой Мелхи подняли меня на 
ноги. Честно признаюсь, не ожидал!

Оклемавшись, беседую с коллективом медработ-
ников амбулатории, а их здесь 14 человек. Приятно 
порадовало и то обстоятельство, что в амбулато-
рии трудятся и врачи: гинеколог, зубной врач, педи-
атр, терапевты и Луиза Асхабова - акушерка, мно-
го забот у санитарки Таус Радуевой, о чем можно 
судить по тому идеальному порядку, царящему во 
всех палатах, комнатах и кабинетах. Словом, как 
слаженный механизм выполняют возложенные на 
них обязанности, вплоть до оказания экстренной 
помощи по вызову на дом.

- Индира, а много ли лет существует амбу-
латория?

- Много, - отвечает заведующая.
- Судя по тому, как Вы быстро привели меня к нор-

мальному состоянию, напрашивается вывод, что вас 
идеально снабжают необходимыми препаратами.

- Они для нас не являются дефицитом. За этим 
следит руководство Гудермесской районной боль-
ницы, чьим звеном является наша амбулатория

- Вас не смутит, Индира, если мой отзыв бу-
дет помещен в главной газете республики?

- Наверно, смутит, но не больше того смущения, 
вызванного Вашим вопросом. Впрочем, Вам вид-
нее... Будьте здоровы!

Олег ДЖУРГАЕВ
«Вести республики», №66, 14 апреля 2016г.

Â àìáóëàòîðèè ñåëà Êîøêåëüäû
 ðàáîòàþò ëþäè ñ äîáðûìè ñåðäöàìè 

На днях в издательстве «Гроз-
ненский рабочий» увидела свет 
книжная новинка известного в рес-
публике и за ее пределами писате-
ля, поэта, публициста, журналиста 
Хожбауди Борхаджиева, которую 
автор назвал «Вчера и сегодня». В 
нее  вошли избранные произведе-
ния за несколько десятилетий пло-
дотворного творчества мастера 
пера. Кстати, данная книга из се-
рии авторских у Борхаджиева тре-
тья по счету, и о чем бы он ни пи-
сал – делает это мастерски.

Книга начинается с добротного 
предисловия члена Союза журна-
листов РФ Айзы Барзанукаевой, в 
котором объективно раскрываются 
грани Борхаджиева как человека 
и писателя, сполна исполнившего 
на этой земле свой человеческий и 
гражданский долг: один из лучших 
чеченских журналистов, лауре-
ат всевозможных высоких премий, 
долгое время возглавлял правле-
ние Союза журналистов респуб-
лики, редактор одной из лучших 
местных газет, ставшей рупором 
возрождавшейся из руин Чечни. 
Хожбауди Борхаджиев – личность 
многогранная: публицист, поэт, 
спортсмен, активист-общественник, 
патриот, переводчик, автор слов 
более 80 песен. Его поэзия прони-
кает во все сферы человеческой 
жизни, при этом удивительным об-
разом чувствует ритмику стиха. От-
метила Барзанукаева и еще одну 
человеческую грань автора – то, 
что он интернационалист по духу, и 
это обстоятельство очень помогло 
чеченским журналистам быть ус-
лышанными своими российскими 
коллегами на многотрудных изло-
мах чеченской истории новейшего 
времени. Предисловие завершает-
ся следующими словами: «Сегод-
ня Хожбауди Борхаджиев в самом 
расцвете своих творческих сил. До-
стойную оценку своей деятельнос-
ти он заслужил профессиональной 
работой, высокой поэзией и чест-
ным служением своему народу». И 
это действительно так, отметим и 
мы, полностью солидаризуясь с А. 
Барзанукаевой. 

Что до книжной новинки, то она 
весьма объемна, состоит из по-
лутысячи страниц и начинается 
с поэзии автора. Здесь читатель 
найдет стихи начинающего поэта 
«Дорога домой», которые перело-
жены на песню. «Моему городу» 
- посвящение родному Гудерме-
су. «Мы – дети Кавказа» - стихот-
ворение, ставшее гимном многих 
общероссийских форумов твор-
ческой интеллигенции и людей 
искусства, «Непобежденные» - 
посвящение первому Президен-
ту ЧР Ахмат-Хаджи Кадырову, и 
многое другое. Далее идут пе-
реводы, а переводил Борхад-
жиев много и талантливо самых 
разных авторов, таких как: Маго-
мед Сулаев, Шаид Рашидов, Ма-
гомед-Салах Гадаев, Шайхи Ар-
санукаев, Леча Абдулаев, Муса 
Ахмадов, Абузар Айдамиров, Аб-
дулхамид Хатуев и др. 

Следом у читателя есть воз-

можность познакомиться с твор-
чеством Борхаджиева-писателя. 
Повесть «Стена» и рассказ «Не 
смотри мне вслед», получившие 
хорошие отзывы критиков, идут 
в книге друг за другом. Здесь же 
высокую прозу Борхаджиева до-
полняет и драматургия. Вряд ли 
кого оставит равнодушным пье-
са «В то февральское утро… 
», рассказывающая о трагедии 
депортации чеченского народа 
драматическим утром 23 февра-
ля 1944 года.

В разделе «Листая страницы га-
зет» опубликованы статьи, очер-
ки и интервью автора разных лет. 
Надо отдать еще раз должное 
Борхаджиеву - публицисту и жур-
налисту – написаны они в лучшем 
духе жанра. В разделе приводится 
интервью со знаменитым «Чечен-
цем из Америки» Салавди Гугае-
вым, который всемерно способс-
твовал по линии ОНН возращению 
на родину незаслуженного депор-
тированного чеченского народа 
из сталинской ссылки в Среднюю 
Азию и Казахстан. Здесь же интер-
вью и с известным в свое время 
«чеченским немцем» из Мелчу-Хи, 
праведным человеком Магоме-
дом-хаджи Вайсертом; статья «Те-
рек – обладатель Кубка России», 
трепетная исповедь самых пер-
вых триумфов чеченцев в новей-
шей истории; «Слово о Талькове» 
- об известном представителе рус-
ского протестного рока, убитом в 
самом расцвете сил на пике попу-
лярности; «Людей вспоминая лу-
чистых… » - о чеченском соловье 
Султане Магомедове; «Чеченская 
Мона Лиза» - об известной чечен-
ской телеведущей Лизе Бердука-
евой, чья жизнь трагически обор-
валась в результате теракта 27 
декабря 2002 года в Доме Прави-
тельства… 

Есть в книге и автобиографичес-
кие эссе и воспоминания: «Фраг-
менты детства», «Отпуск за свой 
счет», «Белый карандаш» и др.

Порой кажется, что писатель-
ский дар Борхаджиева неиссяка-

ем. Пробует он себя буквально во 
всех жанрах. В книге есть юморес-
ки автора, эпиграммы, пародии как 
на классиков, так на пробующих 
себя в творчестве молодых авто-
ров. Не чужд Борхаджиеву и жанр 
политюмора, когда он высмеива-
ет особо зарвавшихся одиозных 
политиков и просто пройдох в по-
литике. Немало автор экспери-
ментирует и самим словом, это и 
«Веселая азбука», и «Из бестолко-
вого словаря» и многое др. 

В послесловии к книге читатель 
сможет ознакомиться с рецензи-
ями известных литераторов на 
творчество Борхаджиева, стать-
ями о нем коллег по перу, а в за-
вершение – вновь окунуться в 
зачаровывающий мир борхаджи-
евской поэзии – только на этот раз 
на чеченском языке, ибо наш мас-
тер слова одинаково хорошо вла-
деет как русским, так и чеченским 
языками. Здесь же – успевшие по-
любиться читателю переводы сти-
хов и песен Константина Симоно-
ва, Сергея Есенина, Хайяма и др. 
на чеченский язык и просто чарую-
щая лирика самого автора на род-
ном языке. 

Арби ПАДАРОВ

«Â÷åðà è ñåãîäíÿ»
â òâîð÷åñòâå ïîýòà è æóðíàëèñòà

Íîâîå â ïå÷àòè

Это - наша история.
Крепость Грозная. Красные ворота

Ïîçèòèâ
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Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещениеВстреча с жителями села Новый Энгеной
Прокурор Гудермесского района про-

вел выездной прием граждан в Ново-
Энгенойском сельском поселении му-
ниципального района

Согласно графику приема граждан 
на первое полугодие 2016 года про-
курором района Арсаном Адаевым 
проведён очередной прием в Ново- 
Энгенойском сельском поселении, в 
ходе которого к нему обратилось 10 
человек.

Вопросы обратившихся касались 

различных сфер правоотношений, в 
частности, - жилищных, земельных и 
трудовых.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 5 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района. 

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Взятка за несоставление протокола 
об административном правонарушении

Заместителем прокурора района ут-
верждено обвинительное заключение 
и направлено для рассмотрения по су-
ществу в Гудермесский городской суд 

уголовное дело в отношении гр. А., об-
виняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.З ст.ЗО, ч.З 
ст.291 УК РФ.

Незаконное приобретение и хранение 
наркотических средств в крупном размере

Заместителем прокурора района 
утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в Гудермесский город-

ской суд уголовное дело в отноше-
нии гр. А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.228 УК РФ.

Наказание за хищение природного газа
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное заключение 
и направлено для рассмотрения по су-
ществу в Гудермесский городской суд 
уголовное дело в отношении гр. А., об-

виняемой в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч.З ст. 
158 УК РФ.

Т. АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Заместителем прокурора района ут-
верждено обвинительное заключение 
и направлено для рассмотрения по су-
ществу в Гудермесский городской суд 

уголовное дело в отношении гр. А., об-
виняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б, в» ч.2 ст. 
158 УК РФ.

Заместителем прокурора района 
утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в Гудермесский город-

ской суд уголовное дело в отноше-
нии гр. А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.228 УК РФ.

Незаконное приобретение 
и  хранение наркотических средств  в крупном размере

Заместителем прокурора района ут-
верждено обвинительное заключение  
и направлено для рассмотрения по 
существу в Гудермесский городской 

с уголовное дело в отношении гр. А., 
обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «в» ч.2 
ст. 158 УК РФ.

Утверждено обвинительное заключение за кражу,
 совершенную с причинением значительного ущерба

Дело за дачу взятки направлено в суд
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное заключение 
и направлено для рассмотрения по су-
ществу в Гудермесский городской суд 

уголовное дело в отношении гр. Б., об-
виняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.З ст.ЗО, ч.З 
ст.291 УК РФ.

Грабеж, совершенный с применением насилия
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное заключение 
и направлено для рассмотрения по су-
ществу в Гудермесский городской суд 
уголовное дело в отношении гр.А., об-

виняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 
УК РФ.

A.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Наказан в виде лишения свободы
Гудермесским городским судом рас-

смотрено уголовное дело в отношении 
Эсуева А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ.

Суд, согласившись с позицией государс-
твенного обвинителя, назначил Эсуеву А. 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 3 года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

За хранение боеприпасов – уголовная ответственность
Гудермесский городской суд вы-

нес приговор по уголовному делу в от-
ношении Чадаева М.В., признав его 
виновным в незаконном хранении 
боеприпасов - снарядов ВОГ-14 к ав-
томатическому гранатомету, то есть в 

совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст. 222 УК РФ.

В соответствии с позицией участ-
вующего прокурора суд назначил ему 
наказание в виде лишения свободы 
условно.

Интернет-провайдер признал иск прокурора
Интернет-провайдер ООО «Гум-

снет» в судебном заседании при-
знал исковые требования прокурора 
об ограничении доступа пользовате-

лей Интернет к странице сайта «Од-
ноклассники», в которой размещены 
материалы, разжигающие религиоз-
ную ненависть.

Решение суда по иску прокурора
Решением Гудермесского городско-

го суда удовлетворены требования про-
курора о признании страницы в соци-
альной сети «Одноклассники», в которой 

размещены материалы, разжигающие на-
циональную, расовую и религиозную не-
нависть и запрещенные к просмотру на 
всей территории Российской Федерации.

Приговор за незаконное хранение конопли
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии жителя г.Гудермеса Дукуева Э.А.

Установлено, что он незаконно при-

обрел и хранил наркотической средство 
каннабис - марихуану массой 18,9 грамм 
для личного употребления, за что и осуж-
ден к лишению свободы условно.

Требования прокурора удовлетворены
Решением Гудермесского городского 

суда удовлетворены требования проку-
рора о признании страницы в социаль-
ной сети «В Контакте», в которой разме-
щены материалы, преследующие цель 

оскорбить чувства мусульман запрещен-
ные к просмотру на всей территории Рос-
сийской Федерации.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

И снова – наркотики
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии жителя г.Гудермес Идрисова Б.А.

Установлено, что он незаконно при-

обрел и хранил наркотическое средс-
тво каннабис - марихуану для личного 
употребления, за что и осужден к ли-
шению свободы условно.

Товар не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии Висаева М.А., признав его винов-
ным в реализации газовой печи «бур-
жуйка» не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья пот-

ребителей, то есть в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
238 УК РФ.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде штрафа.

Осуждены за кражу
Гудермесский городской суд вынес при-

говор в отношении группы лиц Рогомер-
заева III., Билемханова Р., Султанова Д. и 
Шихмарзаева В., совершивших ряд краж 
отопительных батарей из общежития, рас-
положенного по ул.Деповская в г.Гудермес, 

причинив ущерб потерпевшим.
Причиненный преступлениями ущерб 

возмещен добровольно на стадии пред-
варительного следствия, виновные по-
несли заслуженное наказание в виде 
лишения свободы.

За наркотики - к ответу
Гудермесский городской суд 

вынес приговор по уголовно-
му делу в отношении жителя 
с.Комсомольское Гудермесского 
района Матиева A.M.

Установлено, что он незаконно при-

обрел и хранил наркотическое средс-
тво каннабис - марихуану для личного 
употребления, за что и осужден к лише-
нию свободы условно.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора

Cанкционирован арест имущества
В соответствии ст. 77 Налогового ко-

декса РФ 01 июня 2016 года прокурором 
района санкционирован арест имущест-
ва общества с ограниченной ответствен-
ностью «Производственно-коммерческое 
предприятие «Авангард», что явилось од-

ним из способов обеспечения исполнения 
решения межрайонной ИФНС России № 2 
по ЧР о взыскании налога, пеней и штра-
фов налогоплательщиков-организаций.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района
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Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району в первом 
квартале 2016 года расследовано 60 
уголовных дел. Окончено производс-
твом и направлено в суд – 17. Среди 
направленных в суд уголовных дел, в 
основном, возбуждались в отношении 
лиц, занимавшихся незаконным обо-
ротом наркотиков. Также следствен-
ным отделом в первом квартале 2016 
года окончены уголовные дела, воз-
бужденные по фактам хищения чужо-
го имущества. Кроме того, очень тя-
желой остается ситуация, связанная 
с нарушениями лицами, управляю-
щими автотранспортными средства-
ми, Правил дорожного движения. Так, 
в текущем году возбуждены 4 уголов-
ных дела по данной категории. По ито-

гам 1-го квартала хорошие показатели 
в оперативно-служебной деятельнос-
ти имеют следователи СО ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району Ш. К. Иб-
рагимов, Т.Ш.Термолаев, И.Х.Макаев, 
Я.Ю.Аюбов, А.А.Истамалов, З.А.Азимов 
и Д.Б-Б.Усманов. 

6 апреля 2016 года, в день 53-й го-
довщины создания органов предва-
рительного следствия в системе МВД 
Российской Федерации, сотрудники СО 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну были поощрены как начальником 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну, так и руководством МВД по ЧР.

И.ДЖАМУЕВ,
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому району,
подполковник юстиции  

Итоги оперативно-служебной деятельности СО ОМВД России 
по Гудермесскому району за 1-й квартал 2016 года

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району окон-
чено и направлено в суд уголовное 
дело в отношении А.А.Тахаева, воз-
бужденное по факту пособничества 
им члену незаконного вооруженно-
го формирования М.И.Ибрагимову, 
участвующему в боевых действиях 
на стороне запрещенной в Россий-

ской Федерации организации ИГИЛ. 
По его указанию А.А.Тахаев передал 
«пакет» М.О.Касумову, действующе-
му члену незаконного вооруженного 
формирования на территории Чечен-
ской Республики.  

З.АЗИМОВ,
следователь СО ОМВД России

по Гудермесскому району

Расследование уголовных дел  следственным отделом 
ОМВД России по Гудермесскому району

Самым распространенным видом 
преступлений в поездах остаются 
кражи мобильных телефонов, денег, 
а также ценных личных вещей пас-
сажиров. Это обусловлено тем, что 
пассажиры не следят вниматель-
но за своими вещами, полагаясь на 
порядочность соседей по купе. Еще 
одной причиной является злоупот-
ребление спиртными напитками, 
вследствие чего притупляется бди-
тельность, чем и пользуются лица, 
занимающиеся кражами в поездах. 
Обычно кражи происходят у пасса-
жиров, которые вышли в тамбур или 
вагон-ресторан, оставив свои вещи 
без присмотра в купе либо пошли в 
другой вагон к знакомым. 

В ночное время суток случаются 
факты грабежа пассажиров в тамбу-
ре вагона, когда основное количес-
тво пассажиров отдыхает. Преступ-
ники, совершившие такие деяния, 
как правило, выходят на следующей 
станции или остановочной площад-
ке. Поэтому, если вы стали жертвой 
преступления, необходимо немед-
ленно обратиться к проводнику либо 
к начальнику поезда с просьбой вы-
звать сотрудников полиции. Если 
есть наряд сопровождения, то луч-
ше обращаться к нему. Самому пы-
таться что-либо предпринять, может 
быть, опасно или можно вспугнуть 
преступника. Просто нужно поста-

раться запомнить его приметы: в 
чем был одет, рост, цвет волос. Сюда 
же можно отнести особые приметы: 
шрамы, татуировки, акцент, дефекты 
речи. Все это надо незамедлительно 
сообщить прибывшим сотрудникам 
полиции для оперативно-розыскных 
и следственных мероприятий. 

В Уголовном кодексе данный вид 
преступлений квалифицируется как 
кража, грабеж, разбой. За указанные 
деяния предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы. 

Для того, чтобы избежать неприят-
ностей в пути, следует придерживать-
ся следующих нехитрых правил: не де-
монстрировать деньги или какие-либо 
ценные предметы и вещи; не оставлять 
без присмотра свои вещи; не доверять-
ся любому попавшему; не употреблять 
спиртное; не играть в азартные игры 
на деньги с незнакомыми людьми; ста-
раться избегать откровенных разгово-
ров в общении с соседями по купе и 
вагону, так как они могут быть сообщ-
никами преступников. 

Соблюдение этих нехитрых правил 
поможет вам обезопасить себя и сво-
их близких от лишних волнений и пе-
реживаний. 

Р.ЯШАДОВ,
старший инспектор НАПиУ ЛОП 

на станции Гудермес
Грозненского ЛО МВД России 

на транспорте  

Будьте бдительны в пути!

Дорожно-транспортные проис-
шествия происходят, в основном, 
из-за превышения установленной 
скорости движения и выезда на по-
лосу встречного движения. Как ука-
зано в пункте 10.1. Правил дорож-
ного движения: «водитель должен 
вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспор-
тного средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в час-
тности, - видимость в направлении 
движения. Скорость должна обес-
печивать водителю возможность 
постоянного контроля за движени-
ем транспортного средства для вы-
полнения требований Правил. При 
возникновении опасности для дви-
жения, которую водитель в состоя-
нии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транспорт-
ного средства». 

Пункт 11.1. указывает, что прежде 

чем начать обгон, водитель обязан 
убедиться, что полоса движения, на 
которую он намерен выехать, сво-
бодна на достаточном для обгона 
расстоянии и этим маневром он не 
создаст помех встречным и движу-
щимся по этой полосе транспорт-
ным средствам, следующее поза-
ди по той же полосе транспортное 
средство не начало обгон, а транс-
портное средство, движущееся впе-
реди, не подало сигнал об обгоне, 
повороте (перестроении) налево; 
по завершении обгона он сможет, не 
создавая помех обгоняемому транс-
портному средству, вернуться на ра-
нее занимаемую полосу. 

Но это требование ПДД не всегда 
выполняется нашими водителями, 
что приводит к печальным последс-
твиям. Дороги в нашем районе очень 
загружены, в частности, федераль-
ная автодорога «Кавказ».

Участники дорожного движения! 
Будьте взаимно вежливы! Ваша 
жизнь зависит от соблюдения Пра-
вил дорожного движения. 

Соблюдайте Правила дорожного движения!

По поручению Главы ЧР Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кадырова 
ежедневно личным составом ОГИБДД 
отдела МВД России по Гудермесско-
му району проводятся профилакти-
ческие мероприятия, направленные 
на выявление нарушений ПДД РФ, 
способствующих совершению ДТП с 
тяжкими последствиями. На аварий-
но-опасных участках Гудермесско-
го района выставляются наряды. В 
ходе проведения профилактических 
мероприятий составляются админис-
тративные протоколы за нарушения 

ПДД РФ. Это: перевозка детей без 
специального удерживающего уст-
ройства, пользование телефоном без 
специального технического устройс-
тва, проезд на красный сигнал свето-
фора, отсутствие страхового полиса 
ОСАГО, непристегнутый ремень бе-
зопасности и т.д..

   Соблюдайте Правила дорожного 
движения! 

                    З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России
по Гудермесскому району

* * *

В период с 20 по 30 мая 2016 года на 
участке обслуживания ЛОП на ст. Гу-
дермес Грозненского ЛО МВД России 
на транспорте проведены оператив-
но-профилактические акции «Дети и 
транспорт». Это было сделано в целях 
концентрации усилий органов внут-
ренних дел на транспорте и админис-
траций транспортных предприятий по 
профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних, а также предупреж-
дению детского травматизма на объ-
ектах железнодорожного транспорта.

 Ежегодно на железной дороге гиб-
нут десятки людей, в том числе не-
совершеннолетних.  Как показывает 
практика, происходит это в большей 
степени по невнимательности и лег-
комыслию граждан.  

Детский травматизм и факты не-
санкционированного вмешательства 
в безопасную работу транспорта вы-
зывают у сотрудников служб поли-
ции, занимающихся  преступлениями 
и правонарушениями несовершенно-
летних особую тревогу. Ведь дети и 
подростки, пребывая на транспор-
тных объектах в условиях внезапно 
возникающей опасности, которая ис-
ходит от железнодорожных средств 

транспорта, не  всегда могут оце-
нить собственную безопасность и 
предпринять какие-либо меры, что-
бы  быстро покинуть опасную зону. 
Наиболее эффективным методом 
предотвращения детского травма-
тизма становится недопущение не-
санкционированного нахождения де-
тей и подростков в зоне движения 
поездов. К сожалению, в повседнев-
ной жизни, несмотря на все запреты 
и меры административного воздейс-
твия, предпринимаемые полицией, 
нередки случаи,  когда подростки гу-
ляют вдоль железнодорожного пути, 
не реагируя на звуковые сигналы 
приближающегося поезда. Происхо-
дит это, как правило, из-за того, что 
в ушах у несовершеннолетних звучит 
громкая музыка из наушников.

Во избежание травматизма на же-
лезной дороге, сотрудники транспор-
тной полиции ЛОП на ст. Гудермес 
настоятельно рекомендуют родите-
лям контролировать своих детей и не 
допускать их нахождения на объектах 
железнодорожного транспорта.

И.БИСУЛТАНОВ,
инспектор ГПДН ЛОП 

на ст. Гудермес

ДЕТИ И ТРАНСПОРТ

Считать недействительным утерянный диплом за №0741845, выданный в 2007 
году Махачкалинским институтом финансов и права на имя СУЛИМАНОВА РУС-
ЛАНА МУСХАБОВИЧА. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании за № 20 АБ 0030407, выданный в 2012 году СШ с.Комсомольское на 
имя ИСЛАМХАНОВА ШАМИЛЯ АСЛАНБЕКОВИЧА. 

* * *
Считать недействительным утерянный сертификат о повышении квалификации 

на имя ЭДИЛСУЛТАНОВОЙ ЭСЕТ ЛОМЕЛИЕВНЫ. 
Номер сертификата: 0820140002592.  

* * *
Продается 3-комнатная квартира в центре города Гудермеса по адресу: 

пр.Терешковой, 15. Цена договорная. 
Обращаться по телефону: 8(963) 593-92-83.

Îáúÿâëåíèÿ

Çàêîí è ïîðÿäîê
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ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058
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“ÃÓÌÑ”

 Автор сканворда Х.БОРХАДЖИЕВ

Ñêàíâîðä «Èþíüñêèå èìåíèííèêè» 

За несколько дней до стар-
та чемпионата Европы по фут-
болу во Франции полузащитник 
«Терека» и сборной России Олег 
Иванов дал большое интервью 
«Советскому спорту», в котором 
рассказал о сборной, о «Тереке», 
вспомнил бывшие команды и на-
чало карьеры.

 
- Первый матч при подготов-

ке к Евро против чехов сборная 
проиграла. Почему?

- Идет подготовка к турниру, на-
грузки получаем. Но мы привыкли - 
в клубах на сборах так же себя чувс-
твуем. Ничего нового. Знаем: надо 
потерпеть. Ножки немного несве-
жие. Но понятно, что это делается, что-
бы потом легче было.

- Показалось, Вы в тени были 
большую часть матча, но единс-
твенный гол все-таки придумали.

- Ничего я не придумал. Просто под-
катился под игрока, мяч ко мне отско-
чил, отдал пас. Как я могу себе в актив 
эту игру занести, если матч проигран?

- В матче с чехами роль Дзагоева 
кто исполнял?

- В матче с чехами у нас просто не 
было такого футболиста, как Алан. Де-
нисов все-таки более оборонительный 
игрок, я - более атакующий.

- Вы в «Тереке» разыгрывающий 
футболист, ведущий игрок. В сбор-
ной - один из. Для вас это не про-
блема?

- Это сборная. Дискомфорт будет ис-
пытывать любой, если год играешь на 
определенной позиции, а потом.... Хотя 
и в «Тереке» минут на 15 надо пере-
строиться, когда второй нападающий 
выходит и мы играем по схеме 4-4-2. 
Вообще могу и правого, и левого за-
щитника сыграть. Только вопрос - как. 
Буду убиваться, ноги не уберу, не сдам-
ся. Но будет ли от этого польза? В при-
нципе, если тренер видит меня на этой 
позиции, сделаю все возможное. По-
том на тактических занятиях мне под-
скажут, как и что.

В «Тереке» не чураюсь черновой ра-
боты. У нас команда, в которой прихо-
дится работать всем 11 игрокам. У нас 
нет человека, который может сам отоб-
рать, сам забить. Так что не привыкать. 
Понимаем, для чего мы собрались в 
сборной. Если не сплотиться и друг за 
друга не умирать, ничего не получится.

- Вы по-чеченски сможете 
объясниться?

- Нет. Пару фраз знаю только.
- Жижиг галнаш пробовали?
- Ни разу.
- Да ладно!
- Просто знаю, что это очень калорий-

ное блюдо. Съешь – и потом тяжелова-
то будет. На печень давит. Один раз по-
хожее дагестанское блюдо пробовал...

- Ураза – проблема для южных 
команд?

- Футболисты, которые соблюдают пост, 
серьезные нагрузки испытывают. Видел, 
как у нас в «Тереке» Айсатти и Уциев по 
пять-шесть килограммов теряют.

- Пить ведь днем даже нельзя...
- Да. Ребята терпят. Знаю, что в это 

время даже слюну нельзя глотать от 
восхода до заката. Но ночью они объ-
едаются.

- А утром тренировка.
- Для всех режим одинаков. Насколь-

ко знаю, возможны послабления. Слы-
шал, руководство просило ребят пос-
ледовать этому, но они все равно 
держались.

Почему после Евро-2008, где вы 
были в заявке команды, но на поле 
не вышли, возможность сыграть 
на крупном турнире появилась 
только в 2016-м?

- Было несколько тяжелых травм, в 
том числе крестообразных связок го-
леностопа. Это выбивало из колеи. У 
меня все завязано на физическом со-
стоянии. Когда себя хорошо чувствую 
- показываю определенные качества. 
Когда плохо - ничего не показываю.

- Сейчас готовы воевать?
- Посмотрим.
- Просто обратили внимание на 

чехол вашего телефона с надписью 
«Война закончена».

- Конечно, закончена. В футбол едем 
играть - не воевать.

ÎËÅÃ ÈÂÀÍÎÂ: Åñëè íå óìèðàòü äðóã çà äðóãà - íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ

Если вы правильно ответите 
на следующие вопросы, 

то в затонированных клетках сверху вниз 
прочитаете пароль викторины. 

1. Столица Чехии
2. Город в Италии, родина Колумба
3. Приток Волги
4. Река в Чечне и Ингушетии, приток Сунжи Ответы: Прага, Генуя, Кама, Асса. Пароль: Гумс

Ãîëîâîëîìêà

Âèêòîðèíà «Çíàåòå ëè âû ãåîãðàôèþ?»
1 р

2 е

3 к

4 а

Ответы на сканворд в следующем номере
Ответы на головоломку “Знаете ли вы географию?”


